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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Digital маркетинг и Web-аналитика» является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков продвижения товаров и услуг посредством Интернет и анализа эффективности рекламных 

кампаний средствами Интернет. 

Задачами являются: 

1) формирование представления у обучающихся о системе деятельности при продвижении товаров и услуг 

посредством Интернет; 

2) формирование опыта применения основных инструментов Интернет, используемыми для целей продвижения; 

3) формирование знаний, умений и навыков осуществлять сбор, обработку и анализ информации; 

4) формирования умения решать комплексные задачи продвижения и анализа эффективности рекламных кампаний 

средствами Интернет; 

5) формирование навыка использовать программное обеспечение и технические средства для регулярной 

коммуникации, мониторинга информации в Интернет. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.3 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации; 

Знать: информационные технологии (программное 

обеспечение), применяемые в организации, в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа; 

Уметь: применять информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа 

Владеть: навыками оценки эффективности каждого варианта 

решения как соотношения между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и ожидаемой ценностью 

 

ПК-5 Способен 

управлять 

информационными 

ресурсами 

ПК-5.3 Владеет 

программным 

обеспечением и 

техническими 

средствами для 

регулярной 

коммуникации, 

мониторинга 

информации в Интернет; 

Знать: способы и приемы работы с с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, социальными сетями, форумами; 

Уметь: владеть программным обеспечением и техническими 

средствами для регулярной коммуникации, мониторинга 

информации в Интернет; 

Владеть: навыками мониторинга появления новой или 

необходимой информации внутри организации, в сети 

Интернет и других источниках 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 

 

 
1 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Управление проектами, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 

Современные проблемы менеджмента, 

Антикризисное управление, 

Финансовый менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Информационный менеджмент в сфере 

рыночной аналитики, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление маркетинговыми каналами, 

Управление маркетингом проекта, 

Ценообразование в маркетинге 

 

 

 

 
2 

ПК-2.3 Операционный и производственный 

менеджмент, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Ценообразование в маркетинге 

 

 

 
3 

ПК-5 Способен управлять 

информационными 

ресурсами 

 

 

 
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Информационный менеджмент в сфере 

рыночной аналитики, 

Нейромаркетинг, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

 

4 

ПК-5.3  

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Седьмой семестр 

Объем контактной работы: 18 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Проектирование сайта как бизнес-моделирование. (2 час.) 

Основные инструменты анализа. (1 час.) 

Традиционные 

Место интернет-маркетинга в системе маркетинговых активностей. (1 час.) 

Основные метрики для маркетинга и аналитики. (2 час.) 

Лабораторные работы: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Сегментация пользователей и А/В тестирование. (4 час.) 

Практические занятия: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Social Media Marketing. (2 час.) 

Электронная коммерция. (2 час.) 

Метрики интернет-маркетинга. (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Продвижение в закрытых интернет-системах. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 90 час. 

Традиционные 

Место интернет-маркетинга в системе маркетинговых активностей. (8 час.) 

Рекламный инвентарь. (8 час.) 

Проектирование сайта как бизнес-моделирование. (12 час.) 

Social Media Marketing. (8 час.) 

Электронная коммерция. (8 час.) 

Метрики интернет-маркетинга. (10 час.) 

Продвижение в закрытых интернет-системах. (8 час.) 

Основные метрики для маркетинга и аналитики. (8 час.) 

Основные инструменты анализа. (10 час.) 

Сегментация пользователей и А/В тестирование. (10 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 

лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 

практических заданий. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 
 

2 

 

 
 

Практические занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 

 
3 

 

 
Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением (таблица 4); 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

 

 
4 

 
 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 

для преподавателя. 

 
 

5 

 
 

Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института 

 
 

6 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks) 

2. MS Office 2019 (Microsoft) 

3. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

2. 1C: Предприятие (ЗАО "1С") 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Acrobat Reader 



2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

3. DjVu Reader 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

2. Aнтивирус Kaspersky Free 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468966 (дата 

обращения: 26.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/internet-marketing-468966 

2. Кожевникова, Г. П.  Информационные системы и технологии в маркетинге : учебное пособие для вузов / 

Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 444 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07447-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469320 (дата обращения: 26.09.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-469320 

3. Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02476-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468965 (дата обращения: 26.09.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-468965 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Фомин, В. И. Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477500 (дата обращения: 

26.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/informacionnyy-biznes-477500 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14869-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/484237 (дата обращения: 26.09.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti-484237 

3. Маркетинговые исследования: теория и практика : учебник для прикладного бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под 

общей редакцией О. Н. Жильцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3285-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478126 (дата обращения: 26.09.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-478126 

4. Данько, Т. П. Управление маркетингом : учебник и практикум для вузов / Т. П. Данько. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01588-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468956 (дата обращения: 

26.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/upravlenie-marketingom-468956 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» 
www.urait.ru Открытый ресурс 

2 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

http://ru.openoffice.org/)
http://www.urait.ru/
http://cyberleninka.ru/


1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 

способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 

привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения 

с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 

контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 

быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 

Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 

определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 

необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 

кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений 

и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 

дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 

иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 

каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 

задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 

занятия. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории; 

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


студент овладел показанными методами решения; 

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 

средств». 

 

Лабораторные работы - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 

теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 

Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 

1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать 

методические указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать 

формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю; 

2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все 

операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы; 

3) обработка результатов эксперимента: обучающимся должен провести сопоставление теоретических и 

экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта, процесса или 

явления или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента 

в анализируемом объекте; 

4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на 

вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 

происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 

деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» - личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и 

вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 

(предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями 

и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений. 

2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 



3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

конспектирование научных статей заданной тематики. 

 

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 

видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 

учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 

формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Цель: формирование и развитие анализа информационных потоков в бизнес-информации; формирование и 

развитие аналитических подходов при формировании социально-экономических данных, их обработке и анализе 

информационных потоков. 

Задачи: раскрытие роли анализа информационных потоков в бизнес-процессах; изучение основных методов 

решения бизнес-задач и исследовательских проблем средствами анализа информационных потоков в современных 

технологиях, формирование системного представления о принципах и методах анализа информационных потоков. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знать специфику моделирования при анализе информационных 

потоков 

уметь проводить аналитический обзор результатов 

исследования 

владеть методами моделирования при анализе 

информационных потоков; 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

Знать методы обработки данных различной природы 

уметь применять методы обработки данных различной 

природы 

владеть инструментом обработки данных различной природы; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

1 
ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 



Современные экономические 

концепции, 

Преддипломная практика,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

 

2 ПК-2.1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Личная эффективность и стресс-

менеджмент, 

 

3 УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

История (история России, всеобщая 

история), 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

 Философия 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

4 УК-1.1 История (история России, всеобщая 

история), 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 

Логистика,  

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы,  

Философия, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Третий семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Традиционные 

Тема 1. Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели информационного 

потока и их классификация. 

(1 час.) 

Тема 2. Методология формирования первичной информации, анализ, методы структурирования. 

Потоки событий. Марковские случайные процессы 

(1 час.) 

Тема 3. Эффективность как ключевой показатель развития информационной системы, оценка показателей 

эффективности в деятельности информационной системы. Управление показателями информационного потока (1 

час.) 

Тема 4. Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-статистические подходы, 

информационно-статистические подходы). Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. 

Особенности применения в условиях актуальной информации (1 час.) 

Тема 5. Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей нестационарного 

информационного потока. (1 час.) 

Тема 6. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках информационно- 

статистического подхода. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, 

прием локализации и интеграции. Учет показателей эффективности деятельности информационной 

системы при прогнозировании деятельности организации 

(1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Традиционные 

Тема 1. Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели информационного 

потока и их классификация. 

(2 час.) 

Тема 2. Методология формирования первичной информации, анализ, методы структурирования. 

Потоки событий. Марковские случайные процессы (2 час.) 

Тема 3. Эффективность как ключевой показатель развития информационной системы, оценка показателей 

эффективности в деятельности информационной системы. Управление показателями информационного потока (2 

час.) 

Тема 4. Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-статистические подходы, 

информационно-статистические подходы). Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. 

Особенности применения в условиях актуальной информации (2 час.) 

Тема 5. Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей нестационарного 

информационного потока. (2 час.) 

Тема 6. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках информационно- 

статистического подхода. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, 

прием локализации и интеграции. Учет показателей эффективности деятельности информационной 

системы при прогнозировании деятельности организации (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении информационным 

потоком организации. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Активные и интерактивные 

Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении информационным 

потоком организации. (88 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно - ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных задач. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
2 

 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 

выходом в сеть Интернет; доска  

 

 
3 

 
 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; 

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; 

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 
5 

 
Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду  

института. 

 

 
6 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Ковалев, В. В. Основы теории финансового менеджмента [Текст] : учеб.-практ. пособие. - М..: Проспект, Велби, 2008. 

- 533 с. 

2. Финансовый менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет и 

аудит", "Мировая экономика"]. - М..: КНОРУС, 2006. - 326 с. 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 

В. А., 2005. - 444 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E- library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины (модуля) 

может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется 

разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием 

для допуска к зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий для лабораторных работ. 

Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием 

для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

ЦЕЛЬ изучения дисциплины - сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний по 

организации и управлению торговой деятельностью на основе принципов и методов логистики. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ преподавания дисциплины состоят в том, чтобы обучить будущих работников в области 

логистики для отечественных торговых предприятий (организаций) организационно-экономическим и правовым 

основам логистики в розничной торговле и обеспечить успешное практическое решение ими данных вопросов в 

современных экономических условиях. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

проводить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-1.4 Владеет 

навыками формирования 

отчетов и рекомендаций 

по результатам 

маркетинговых 

исследований на основе 

обработки данных с 

помощью методов 

статистики ; 

Знать: 

- методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии информации 

бизнес-анализа, 

- принципы и правила выбора метода исследования 

(достаточность ресурсов, характер и степень 

неопределенности, сложность метода, техники), 

- методы и технологии построения отчетов, реестра, карт, 

диаграмм и других форм визуального отображения рисков 

  
Уметь: 

- проводить количественную статистическую оценку данных 

маркетинговых исследований, 

- осуществлять статистическую обработку данных 

маркетинговых исследований, 

- анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации, 

- формировать отчеты и рекомендации по результатам 

маркетинговых исследований на основе обработки данных с 

помощью методов статистики. 

  
Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными 

методами обработки данных и деловой информации, 

- навыками мониторинга. идентификации и анализа изменения 

исследуемых параметров в динамике, в процессе выполнения 

проекта, 

- навыками по формированию отчетов и рекомендаций по 

результатам маркетинговых исследований на основе обработки 

данных с помощью методов статистики. 

- способами выбора решения для реализации в составе группы 

экспертов. 



ПК-3 Способен 

прогнозировать спрос на 

существующих и 

потенциальных рынках 

сбыта и осуществлять 

реализацию программ 

продвижения продукта 

организации 

ПК-3.3 Демонстрирует 

навыки разработки 

предложений, 

способствующих росту 

показателей продаж, а 

также навыки 

формирования и 

обоснования программы 

продвижения продукции 

на рынке; 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

Знать: 

- модели и методы разработки и принятия решений на основе 

имеющейся информации о динамике продаж и спроса, 

-способы продвижения видов продукции на рынках, 

- методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии информации 

бизнес-анализа 

- предметная область и специфика деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа. 

  
Уметь: 

- на основе полученной информации формировать выводы и 

принимать решения по продвижению продукции и росту 

продаж продукции на рынке товаров и услуг, 

- анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации, 

- определять связи и зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа, 

- проводить оценку эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев, 

- проводить выбор решения для реализации в составе группы 

экспертов, 

- оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами. 

  
Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными 

методами решения организационно-управленческих и 

коммерческих задач, 

- программным обеспечением для работы с деловой 

информацией. 

- методами проведения анализа решений с точки зрения 

достижения целевых показателей, 

- методами оценки ресурсов, необходимых для реализации 

решений, 

-методами оценки эффективности каждого варианта решения 

как соотношения между ожидаемым уровнем использования 

ресурсов и ожидаемой ценностью, 

-способами выбора решения для реализации в составе группы 

экспертов, 

-навыками формирования и обоснования программы 

продвижения продукции на рынке; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 
1 

ПК-1 Способен проводить 

маркетинговые исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Разговорный английский язык в 

разных социальных контекстах 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Нейромаркетинг, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами, 

Управление маркетинговыми каналами 

 

 
2 

ПК-1.4 Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Управление маркетинговыми каналами, 

Экономический анализ маркетинговых 

решений 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Управление маркетинговыми каналами 

 

 

 

 
3 

ПК-3 Способен 

прогнозировать спрос на 

существующих и 

потенциальных рынках 

сбыта и осуществлять 

реализацию программ 

продвижения продукта 

организации 

Преддипломная практика, 

Маркетинг товаров и услуг, 

Прикладные маркетинговые 

исследования рынка, 

Управление продажами, 

Ценообразование в маркетинге, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж, 

Экономический анализ маркетинговых 

решений 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Управление продажами 

 
4 

ПК-3.3 
Преддипломная практика, 

Управление продажами, 

Ценообразование в маркетинге 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Управление продажами 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Девятый семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (СТАТИСТИЧЕСКИЙ и МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗЫ). 

Значение и цели статистического и маркетингового анализов данных проведенных исследований. (1 час.) 

Тема 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ данных продаж, сбор и обработка данных, расчет статистический 

показателей распределения ассортимента, анализ структуры данных и динамики продаж. (2 час.) 

Тема 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ В РИТЕЙЛЕ: система внутренней отчетности, мониторинг макро 

показателей  конкурентов, потребителей. (1 час.) 

Тема 4. АНАЛИЗ РЫНКА, включающий в себя динамику развития торговли, изменение масштабов и состояния в 

развитии каждого из форматов торговли, количественное (по игрокам, и по кол-ву торговых точек) изменение 

рынка, динамику цен на товары разных ценовых групп (минимум за ближайшие один-два года). (2 час.) 

Лабораторные работы: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Методы анализа статистической информации и критерии. Виды сбора данных. (2 час.) 

Тема 2. Формирование маркетингового плана проекта. решение ситуационных заданий. (2 час.) 

Практические занятия: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Система комплексного анализа данных (статистический и маркетинговый анализы).. (1 час.) 

Тема 2. Программа статистического анализа. Система основных этапов и показателей анализа маркетинговых 

исследований. (1 час.) 

Тема 3. Элементы маркетингового анализа результатов исследований. Анализ данных. (1 час.) 

Тема 5. Анализ спецпроектов: рекламно-маркетинговых акций, промоакций. (1 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Контролируемая аудиторная работа (2 час.) 

Самостоятельная работа: 92 час. 

Активные и интерактивные 

Работа с конспектом лекций. Обобщение и структуризация учебного материала (20 час.) 

Выполнение домашних заданий перед практическими занятиями (20 час.) 

Подготовка к защите расчетных работ по лабораторным занятиям (34 час.) 

Подготовка к итоговому контролю (18 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми 

компетенциями активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии, решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 

электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 

- коммуникационные (электронная почта); 

- прикладные (пакет программ Microsoft Office) 

 

1. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 

темам   "Транспортная логистика", "Информационная логистика" требуются учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийным проекционным оборудованием. 

2. Проведение совместных встреч-консультаций по разбору основных тем. 

3. Компьютерная обработка и результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 

исследованию бизнес-процессов. 

4. Выполнение заданий исследовательского характера при подготовке к зачету. 

5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 

используются проблемно-ориентированные методы. 

6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных 

практикумов. 

8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементами исследования. 

9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования 

решений по ее управлению. 

10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 

занятиях. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционные занятия 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Лабораторные работы 

– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 

 

 
 

3 

 

 
 

Практические занятия 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 



 

 
 

4 

 

 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма 

 

 
5 

 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 

 
 

6 

 
 

Самостоятельная работа 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2010 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Aнтивирус Kaspersky Free 

2. Яндекс.Браузер 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия : Учебник для вузов : пер. с англ.. - М..: Инфра-М, 1999. - Х11, 804с. 

2. Маркетинг : учебник. - Текст : непосредственный. - М..: Юрайт, 2011. - 540 с. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 814 с. 

4. Кириллов, А. В. Общая теория статистики ; Статистика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. Ч. 

1. - 110 с. 

5. Кириллов, А. В. Статистика [Текст] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 080000 Экономика и упр.]. - 

Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 383 с. 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Контроллинг в бизнесе [Текст] : методол. и практ. основы построения контроллинга в орг.. - М..: Финансы 

и статистика, 2003. - 251 с. 

2. Дихтль, Е. Практический маркетинг: учебное пособие : пер. с нем.. - М..: Высш.шк., 1995. - 255с. 

3. Маркетинг : учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. - М..: Экономистъ, 2004. - 568 с. 

  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 

http://e-library.ru/


 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 

Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций. 

Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так 

и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие -форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений 

и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 

дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


задач, выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 

занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 

подразделяться на несколько групп: 

1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории. 

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

 

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 

теоретических знаний, а также развитие практических навыков студентов. Проведение лабораторных работ в рамках 

данной дисциплины подразумевает работу с бизнес-симулятором и включает следующие этапы: 

1) ознакомление с методикой проведения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 

методические указания для лабораторных работ, сделать конспект и выписать формулы, необходимые для расчетов, 

при возникновении вопросов задать их преподавателю; 

2) выполнение задания, описанного в методических указаниях для лабораторных работ, занесение в протокол 

лабораторной работы результатов. 

3) обработка результатов: студент должен выполнить расчеты, необходимые для количественной оценки 

экономических показателей анализируемогообъекта; 

4) подготовка отчета по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и 

ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые методы и интерпретацию полученных 

результатов. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-

методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» - 

личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 



Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики. 

 

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету) как особый вид самостоятельной работы. 

Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 

актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 

структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной программы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки  

 Менеджмент 

 

Профиль Цифровой маркетинг и рыночная аналитика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 970 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2020 № 59449 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры. 

 Протокол №06/21 от 21.06.2021. 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики антикризисного управления, для подготовки 

квалифицированных специалистов, способных в современных условиях успешно решать сложные задачи 

управления, проектировать гибкие и эффективные системы управления, умело руководить деятельностью трудовых 

коллективов, том числе и в условиях кризиса. 

Дать основополагающее представление об управлении кризисными ситуациями на предприятии, выявить природу 

кризисных явлений в экономке предприятия и ликвидировать причины кризиса 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Демонстрирует знать: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 

анализировать, фундаментальные знания поддержания в актуальном состоянии информации 

обосновывать и анализа, обоснования и бизнес-анализа для успешного выполнения профессиональной 

осуществлять выбор выбора решения для деятельности в сфере менеджмента; 

решения для успешного успешного выполнения уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и 

выполнения профессиональной классифицировать риски и разрабатывать комплекс 

профессиональной деятельности в сфере мероприятий по их минимизации для успешного выполнения 

деятельности в сфере менеджмента; профессиональной деятельности в сфере менеджмента; 

менеджмента  владеть: способами оценки ресурсов, необходимых для 
  реализации решений, методами оценки эффективности 
  каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым 
  уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью для 
  успешного выполнения профессиональной деятельности в 
  сфере менеджмента 
  ; 

УК-2 Способен УК-2.2 Планирует знать: способы и методы анализа рыночных и специфических 

определять круг задач в реализацию задач в зоне рисков для принятия управленческих решений при выборе 

рамках поставленной своей ответственности с оптимальных способы их решения, исходя из действующих 

цели и выбирать учетом имеющихся правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

оптимальные способы их ресурсов и ограничений, уметь: анализировать рыночные и специфические риски для 

решения, исходя из действующих правовых принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

действующих правовых норм; решений об инвестировании и финансировании исходя из 

норм, имеющихся  действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ресурсов и ограничений  ограничений; 
  владеть: навыками проведения анализа рыночных и 
  специфических рисков для принятия управленческих решений, 
  в том числе при принятии решений об инвестировании и 
  финансировании исходя из действующих правовых норм, 
  имеющихся ресурсов и ограничений 
  ; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 
1 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Управление проектами, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

 

Современные проблемы менеджмента, 

Финансовый менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Digital маркетинг и Web-аналитика, 

Информационный менеджмент в сфере 

рыночной аналитики, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление маркетинговыми каналами, 

Управление маркетингом проекта, 

Ценообразование в маркетинге 

 
 

2 

ПК-2.2 Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Финансовый менеджмент, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции 

Современные проблемы менеджмента, 

Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Информационный менеджмент в сфере 

рыночной аналитики 

 
3 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

Стратегии коммуникативного лидерства,  

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 
УК-2.2 Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Седьмой семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Традиционные 

1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии. 2. Необходимость антикризисного управления и его 

механизмы. (1 час.) 

3. Правовые аспекты банкротства предприятия.4. Методические основы прогнозирования банкротства предприятия. (1 

час.) 

5. Антикризисное управление рисками. 6. Инвестиции и инновации в антикризисном управлении. (1 час.) 

6. Инвестиции и инновации в антикризисном управлении. (1 час.) 

8. Антикризисная программа предприятия. (1 час.) 

9. Человеческий фактор антикризисного управления. (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

1. Общая характеристика кризисных явлений в экономике. 2. Основы антикризисного управления. (1 час.) 

3. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 4. Банкротство предприятий. (1 час.) 

5. Антикризисное управление рисками.6. Инвестиционная и инновационная политика в антикризисном управлении. (1 

час.) 

7. Теоретические основы преодоления кризисных явлений на предприятии. (1 час.) 

8. Инструменты антикризисного управления. 9. Управление персоналом в условиях кризиса. (1 час.) 

10. Техника работы с материалами публичной бухгалтерской отчетности российских компаний.11. Анализ финансового 

состояния по методике ФСФО. (1 час.) 

12. Анализ финансового состояния предприятия на основе анализа структуры баланса. 13. Анализ финансового 

состояния предприятия на основе общепринятых в мировой практике методик. (2 час.) 

14. Модели количественной оценки вероятности угрозы банкротства. (2 час.) 

15. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций. (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Консультация по подготовке к практическим занятиям (2 час.) 

Самостоятельная работа: 124 час. 

Активные и интерактивные 

3. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике. (8 час.) 

6. Модели количественной оценки вероятности угрозы банкротства. (7 час.) 

7. Банкротство предприятия. (7 час.) 

11. Инструменты антикризисного управления. (7 час.) 

12. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций. (7 час.) 

13. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления. (7 час.) 

14. Человеческий фактор антикризисного управления. (8 час.) 

Подготовка к итоговому тестированию. (12 час.) 

Подготовка к зачету. (10 час.) 

Традиционные 

1. Общая характеристика кризисных явлений в экономике. (8 час.) 

2. Основы антикризисного управления. (8 час.) 

4. Анализ финансового состояния предприятия на основе анализа структуры баланса. (7 час.) 

5. Методики анализа финансового состояния в России и за рубежом. (7 час.) 

8. Антикризисное управление рисками. (7 час.) 

9. Инвестиции и инновации в антикризисном управлении. (7 час.) 

10. Теоретические основы преодоления кризисных явлений на предприятии. (7 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
2 

 
Практические занятия 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доской. 

 
 

3 

 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 

Самостоятельная работа:¶• помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института ¶ 

 
5 

 
Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду института 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2007 (Microsoft) 

2. MS Windows 8 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. 1C: Предприятие  

2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Налогоплательщик "ЮЛ" 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Якишин, Ю. В. Антикризисное управление : учебное пособие для подготовки к семинарским занятиям и экзаменам. - 

Самара.: Самарский университет, 2002. - 115 с. 

2. Гераськин, М. И. Моделирование управления в кризисах [Текст] : [учеб. пособие по направлению укруп. группы 

080000 Экономика и упр.]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 74 с. 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Уткин, Э. А. Антикризисное управление : Учебник. - М..: Тандем, 1997. - 400с. 

2. Тюкавкин, Н. М. Теория антикризисного управления : учеб. пособие. - Текст : непосредственный. - Самара.: Изд-во 

"Самар. ун-т", 2008. - 291 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется внимание и 

самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что 

одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это 

самим обучающимся. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории; 

2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, 

чтобы студент овладел показанными методами решения; 

3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 

которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 

исследовательских умений; 

4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает участие в конференции по желанию 

обучающегося. Для контроля степени усвоения материала предлагается тестирование по отдельным темам. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных 

пособий. Формы самоконтроля обучающихся: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям; 

- ответы на вопросы для подготовки к экзамену. 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе тестирования по каждой пройденной теме. Основанием для 

допуска к экзамену является выполнение всех лабораторных заданий, также успешная защита курсового проекта. 

Неудовлетворительная оценка по текущему тестированию не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но 

может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 

При подготовке к экзамену следует пользоваться программой дисциплины, конспектом лекций, учебной и 

дополнительной литературой. Прежде всего, следует найти необходимую информацию в конспекте лекций и 

учебной литературе, внимательно прочитать и систематизировать материал. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

    Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной 

культуры безопасности, т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; 

изменение характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также освоение приемов оказания первой 

помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной 

деятельности для сохранения здоровья и жизни человека, природной среды и обеспечения устойчивого развития 

общества. 

2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и жизни человека. 

3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций и в период военных конфликтов. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-8 Способен создавать УК-8.1 Поддерживает Знать: основные опасности современного мира, способы 

и поддерживать в безопасные условия в создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 

повседневной жизни и в штатном режиме режиме для сохранения природной среды, обеспечения 

профессиональной жизнедеятельности; устойчивого развития общества; основы сохранения и 

деятельности безопасные УК-8.2 Осуществляет укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи. 

условия действия по обеспечению Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

жизнедеятельности для безопасности создавать и поддерживать безопасные условия природной 

сохранения природной жизнедеятельности в среды, жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и 

среды, обеспечения условиях чрезвычайных оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, 

устойчивого развития ситуаций и минимизации угрожаемых здоровью и жизни человека. 

общества, в том числе их негативных Владеть: навыками поддержания безопасных условий 

при угрозе и последствий, в том числе жизнедеятельности, сохранения природной среды, 

возникновении с применением мер обеспечения устойчивого развития общества; навыками 

чрезвычайных ситуаций защиты; оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 

и военных конфликтов  угрожаемых здоровью и жизни человека. 
   
  Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
  безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
  ситуаций и при возникновении военных конфликтов. 
  Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
  персонала и населения, оказывать первую помощь при 
  возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных 
  конфликтов. 
  Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
  персонала и населения для минимизации негативных 
  последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
  навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, 
  угрожаемых здоровью и жизни человека. 
   

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 
 

1 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

 

 

 

 
 

- 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

2 

УК-8.1  
 

- 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

3 

УК-8.2  

- 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Первый семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (2 час.) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 

Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре (2 час.) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 

психоактивных веществ. Терроризм. Секты (1 час.) 

Традиционные 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности человека. Основные понятия и термины безопасности 

жизнедеятельности (1 час.) 

Практические занятия: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (4 час.) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 

Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре (2 час.) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 

психоактивных веществ. Терроризм. Секты (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (2 час.) 

Самостоятельная работа: 56 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека (8 час.) 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 

оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций (8 час.) 

Традиционные 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности человека. Основные понятия и термины безопасности 

жизнедеятельности (6 час.) 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (8 час.) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 

Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре (10 час.) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 

психоактивных веществ. Терроризм. Секты (8 час.) 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени (8 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 

вопросов для устного опроса, примерных тем докладов, типовых практических заданий, индивидуальных 

ситуационных задач. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 

 
Лекции 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
 

2 

 
 

Практические занятия 

учебная аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 
3 

 
 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 

для преподавателя. 

 
 

4 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской 

 
 

5 

 
 

Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2013 (Microsoft) 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

3. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. 7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 

направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line 

2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 

080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 

направления 38.03.02 "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 

[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. - on-line 

5. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 

Самар. ун-т, 2013. - on-line 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02 

"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с. 

2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с. 

3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 

с. 

4. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 

2013. - 114 с. 

5. Кавеленова, Л. М. Методы контроля за состоянием окружающей среды [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

студентов-биологов]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line 

6. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант  
Открытый ресурс 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам  https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций: Информационные – 

проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей 

школы тип лекций. 

Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так 

и на проблемах. 

Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 

которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 

оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и 

навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 

дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач по сохранению жизни и здоровья человека в обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. 

Главным их содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым 

обучающимся, отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка 

обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 

разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания обучающимися теории. 

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

обучающийся овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 

приобретенные знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных 

знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося 

некоторых исследовательских умений. 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», представлены в «Фонде оценочных средств». 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. 



Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности 

обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» – личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы. 

2.        Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 

3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и 

вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 

(предлагаемые на практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов. 

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 

Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование 

и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; 

подготовка к ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов. 

Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, 

вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики. 

Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 

является подготовка сообщений (докладов). 

Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции. 

Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», содержатся в «Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 

других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 

систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных 

элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 

программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Цель: формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков и компетенций для составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового и налогового 

учета на финансовые результаты деятельности организации, в том числе с использованием современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Задачи: 

- приобретение обучающимися знаний о категориальном аппарате бухгалтерского и налогового учета, методах 

ведения финансового, управленческого и налогового учета и составления отчетности 

- приобретение обучающимися умений и навыков составления финансовой и налоговой отчетности, владения 

различными методами и способами финансового и налогового учета для возможности влияния на финансовые 

результаты деятельности организации, приобретение навыков использования современных методов обработки 

деловой информации. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.3 Способен знать: методы сбора, классификации и анализа учетной 

анализировать, осуществлять сбор, информации для формирования финансовой и налоговой 

обосновывать и обработку и анализ отчетности организации 

осуществлять выбор информации; уметь: применять информационные технологии сбора, 

решения для успешного  классификации и анализа учетной информации для 

выполнения  формирования финансовой и налоговой отчетности 

профессиональной  организации 

деятельности в сфере  владеть: навыками сбора, классификации и анализа учетной 

менеджмента  информации для формирования финансовой и налоговой 
  отчетности организации с использованием современных 
  информационных технологий 
   

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает знать: основные категории, методы и условия проведения 

принимать обоснованные базовые принципы бухгалтерского учета и налогообложения коммерческой 

экономические решения функционирования организации, основы формирования отчетности 

в различных областях экономики и уметь: составлять финансовую отчетность и проводить анализ 

жизнедеятельности экономического развития финансовых показателей коммерческой организации, 
 в различных областях использовать законодательно установленные возможности 
 жизнедеятельности; оптимизации налогов 
  владеть: навыками составления финансовой отчетности, ее 
  анализа и способами оптимизации налогообложения 
  коммерческой организации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 ПК-2 Способен Теория организации и организационное Современные проблемы менеджмента, 

1 анализировать, обосновывать поведение, Антикризисное управление, 
 и осуществлять выбор Общая теория систем, Финансовый менеджмент, 
 решения для успешного Стратегический менеджмент, Управление проектами, 
 выполнения Логистика, Выполнение и защита выпускной 
 профессиональной Финансовый менеджмент, квалификационной работы, 
 деятельности в сфере Операционный и производственный Технологическая 
 менеджмента менеджмент, (проектно-технологическая) практика, 
  Технологическая Современные экономические 
  (проектно-технологическая) практика, концепции, 
  Современные экономические концепции, Преддипломная практика, 
  Анализ информационных потоков, Личная эффективность и 
  Информационные технологии в стресс-менеджмент, 
  профессиональной деятельности, Основы педагогической деятельности, 
  Личная эффективность и  
  стресс-менеджмент,  
    

 

 

 
2 

ПК-2.3 
Операционный и производственный 

менеджмент, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Digital маркетинг и Web-аналитика, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Ценообразование в маркетинге 

 
 

3 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Финансовый менеджмент, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория 

 

Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 
 

4 

УК-10.1 Финансовый менеджмент, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория 

 

Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ 

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ 

Шестой семестр 

Объем контактной работы: 12 час. 

Лекционная нагрузка: 4 час. 

Традиционные 

Теоретические основы ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации (2 час.) 

Основы общеотраслевого учета (2 час.) 

Лабораторные работы: 2 час. 

Традиционные 

Использование современных информационных систем при проведении бухгалтерского учета. (2 час.) 

Практические занятия: 4 час. 

Традиционные 

Организация ведения бухгалтерского учета на предприятии. (2 час.) 

Учет внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет капитала и обязательств, доходов и расходов (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Тестирование (2 час.) 

Самостоятельная работа: 60 час. 

Традиционные 

Изучение теоретических основ ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации. (60 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Седьмой семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Традиционные 

Формирование финансовой отчетности коммерческой организации. (2 час.) 

Основы налогообложения коммерческих организаций в Российской Федерации. (2 час.) 

Способы оптимизации налоговых выплат. (2 час.) 

Лабораторные работы: 4 час. 

Традиционные 

Формирование баланса и отчета о финансовых результатах коммерческой организации. (2 час.) 

Исчисление сумм налоговых выплат при разных налоговых режимах. Оптимизация налоговых выплат в конкретных 

условиях хозяйствования. (2 час.) 

Практические занятия: 4 час. 

Традиционные 

Процесс формирования баланса организации, процесс формирования отчета о финансовых результатах и анализ 

финансовых показателей. (2 час.) 

Виды налогов в Российской Федерации. Налоговые режимы, используемые в Российской Федерации. Налоговые ставки, 

исчисление налоговых выплат. Возможности оптимизации налоговых выплат при использовании законодательно 

разрешенных способов. (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Тестирование (2 час.) 

Самостоятельная работа: 56 час. 

Традиционные 

Изучение теоретичесуих основ формиравания финансовой отчетности, налогообложения и возможностей оптимизации 

налоговых выплат. (56 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Образовательный процесс по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение» предусматривает 

следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; проблемные лекции; лабораторные 

занятия; практические занятия в форме семинаров и решения задач; самостоятельную работу по изучению тем курса, 

подготовке к практическим и лабораторным занятиям, составлению глоссария, написанию эссе, рефератов, 

подготовке курсового проекта. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 

проводят тестирование знаний, собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся 

по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 

 
Лекционные занятия 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

2 Практические занятия 
учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

 
3 

 
Лабораторные работы 

комптютерная аудитория для проведения занятий, 

оборудованная также учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом 

в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска. 

4 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

 
5 

 
Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду  

института. 

 
6 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

1. MS Office 2003 (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

3. MS Windows 7 (Microsoft) 

4. MS Office 2010 (Microsoft) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. 

Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12659-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469145 (дата обращения: 14.10.2021). 

Серия 

Высшее образование 

Тематика/подтематика 

Экономика и управление / Бухгалтерский и управленческий учет. Налоги. Аудит 

Дисциплина 

Налоги и налогообложение – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-469145#page/1 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. 

Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14018-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469875 (дата обращения: 14.10.2021). 

Серия 

Высшее образование 

Тематика/подтематика 

Экономика и управление / Бухгалтерский и управленческий учет. Налоги. Аудит 

Дисциплины 

Налоги и налогообложение, Налогообложение, Налогообложение предприятия, Налоги, Основы налогообложения – 

Режим доступа: https://urait.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-469875#page/1 

3. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468846 (дата обращения: 

14.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-468846#page/1 

4. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487752 (дата обращения: 14.10.2021). 

– Режим доступа: https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-487752#page/1 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13537-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468560 (дата обращения: 14.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-s-osnovami-msfo-468560#page/1 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Кировой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11791-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469241 (дата обращения: 14.10.2021). 

Серия 

Высшее образование 

Тематика/подтематика 

Экономика и управление / Бухгалтерский и управленческий учет. Налоги. Аудит 

Дисциплины 

Налоги и налогообложение, Налогообложение, Налогообложение предприятия, Налоги, Основы налогообложения – 

Режим доступа: https://urait.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-praktikum-469241#page/1 

2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Н. Лыкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14796-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481950 (дата обращения: 14.10.2021). 

Серия 

Высшее образование 

Тематика/подтематика 

Экономика и управление / Бухгалтерский и управленческий учет. Налоги. Аудит 

Дисциплины 

Налоги и налогообложение, Налогообложение, Налогообложение предприятия, Налоги, Основы налогообложения 

– Режим доступа: https://urait.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-481950#page/1 



3. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404 (дата 

обращения: 14.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/teoriya-buhgalterskogo-ucheta-469404#page/1 

4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471115 (дата обращения: 14.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta-471115#page/1 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение» применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Практические занятия наряду с традиционной формой проведения семинаров также включают обсуждение 

решенных обучаемыми задач. 

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется 

разбить на две подгруппы. 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в случае простановки зачета, а также в 

ходе итогового тестирования, результатом которого является получение рейтинговых баллов. Неудовлетворительная 

оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного 

вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета в 6 семестре и 

в виде экзамена в 7 семестре. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой 

этики, межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 

- приобретение базисных знаний о сущности, структуре и видах коммуникаций; 

- формирование представлений о межкультурных особенностях деловой коммуникации; 

- понимание устных и письменных стратегий делового общения; 

- формирование коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

- приобритение навыков учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в 

профессиональной сфере; 

- получение умений по предотвращению и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 

- формирование способности отстаивать свою точку зрения не нарушая правил этики делового общения. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен УК-4.1 Осуществляет ЗНАТЬ: основные понятия и предмет деловой коммуникации в 

осуществлять деловую деловую коммуникацию с современных условиях; виды и формы деловой коммуникации. 

коммуникацию в устной соблюдением норм УМЕТЬ: адекватно выстраивать коммуникацию согласно 

и письменной формах на литературного языка и правилам деловой этики. 

государственном языке жанров устной и ВЛАДЕТЬ: разнообразными коммуникативными техниками и 

Российской Федерации и письменной речи в способами понимания ситуации, ее анализа.; 

иностранном(ых) зависимости от целей и ЗНАТЬ: возможности использования современных 

языке(ах) условий взаимодействия; информационно-коммуникативных технологий в процессе 
 УК-4.2 Использует деловой коммуникации. 
 современные УМЕТЬ: ставить цели в зависимости от контекста 
 информационно-коммуни коммуникации и выбирать адекватные средства их достижения. 
 кативные технологии в ВЛАДЕТЬ: навыками применения 
 процессе деловой информационно-коммуникативных технологий в ходе деловой 
 коммуникации; коммуникации с целью повышения эффективности процесса.; 
 УК-4.3 Осуществляет ЗНАТЬ: основные нормы делового общения, стилистические 
 обмен деловой особенности устной и письменной деловой коммуникации. 
 информацией в устной и УМЕТЬ: применять нестандартные подходы к решению 
 письменных формах на коммуникативных задач на практике. 
 государственном языке ВЛАДЕТЬ: навыками анализа коммуникативной ситуации, 
 Российской Федерации и прогнозирования ее развития и результата.; 
 иностранном(ых)  

 языке(ах);  



УК-5 Способен УК-5.1 Демонстрирует ЗНАТЬ: когнитивные особенности субъекта в контексте 

воспринимать понимание межкультурной коммуникации; когнитивные искажения. 

межкультурное межкультурного УМЕТЬ: выстраивать коммуникативную стратегию в 

разнообразие общества в разнообразия общества в профессиональных сетевых сообществах, учитывая 

социально-историческом, социально-историческом, межкультурное разнообразие общества. 

этическом и этическом и ВЛАДЕТЬ: различными техниками выстраивания 

философском контекстах философском контекстах; коммуникации в межкультурной деловой среде; установления и 
 УК-5.2 Осознает наличие поддержания контакта с представителями различных культур.; 
 коммуникативных ЗНАТЬ: понятие и виды коммуникативных барьеров, причины 
 барьеров в процессе их возникновения. 
 межкультурного УМЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели. 
 взаимодействия в ВЛАДЕТЬ: набором практических техник, позволяющих 
 социально-историческом, повысить эффективность коммуникативного процесса.; 
 этическом и ЗНАТЬ: основные культурно-коммуникативные особенности 
 философском контекстах; коммуникантов-представителей других культур. 
 УК-5.3 Толерантно УМЕТЬ: проявлять расовую, национальную, религиозную 
 воспринимает терпимость; уважительно относиться к историческому 
 особенности наследию и культурным традициям. 
 межкультурного ВЛАДЕТЬ: навыками общения в полиэтническом обществе; 
 разнообразия общества в принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
 социально-историческом, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
 этическом и иноязычной культуре.; 
 философском контекстах;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 
1 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы,  

Разговорный английский язык в разных 

социальных контекстах, 

 Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях, 

 

 
2 

УК-4.1 Иностранный язык Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы,  

Разговорный английский язык в разных 

социальных контекстах, 

Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях, 

 

3 
УК-4.2 

Иностранный язык 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 
УК-4.3 

Иностранный язык 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 
 

5 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 
 

История (история России, всеобщая 

история), 

Иностранный язык 

 
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия 

 

6 

УК-5.1 История (история России, всеобщая 

история), 

Иностранный язык 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия 

 

7 

УК-5.2 История (история России, всеобщая 

история), 

Иностранный язык 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия 

 

8 

УК-5.3 История (история России, всеобщая 

история), 

Иностранный язык 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ 

Третий семестр 

Объем контактной работы: 12 час. 

Лекционная нагрузка: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 8. Межкультурные различия в деловой коммуникации (1 час.) 

Традиционные 

Тема 1. Теория коммуникации: основные понятия и определения (1 час.) 

Тема 4. Деловые коммуникации и их особенности (1 час.) 

Тема 11. Этика деловых отношений (1 час.) 

Практические занятия: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 3. Барьеры коммуникации и эффективность коммуникативного процесса (1 час.) 

Тема 5. Внутригрупповые коммуникации и командообразование (1 час.) 

Традиционные 

Тема 2. Личность как субъект деловых коммуникаций (1 час.) 

Тема 7. Конфликты в деловых коммуникациях. Манипуляции в деловом общении (1 час.) 

Тема 13. Деловой этикет (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Тема 6. Самопрезентация и имидж в деловой сфере (2 час.) 

Самостоятельная работа: 60 час. 

Традиционные 

Тема 8. Межкультурные различия в деловой коммуникации (18 час.) 

Тема 9. Национальные стереотипы и ценности в межкультурной коммуникации (18 час.) 

Тема 10. Деловая коммуникация в информационном обществе (12 час.) 

Тема 12. Человек и труд. Этика труда. Профессиональная этика специалиста (12 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 

 

 
 

2 

 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска  

 

 
3 

 
 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; учебная аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 

 

 
4 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

 
5 

 
Помещение для самостоятельной работы 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду института. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2007 (Microsoft) 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

2. DjVu Reader 

3. Google Chrome 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Aнтивирус Kaspersky Free 

2. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с. 

2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 

Питер, 2011. - 288 с. 

3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 

«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 

368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0974-0 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468 

4. Мунин, А.Н. Деловое общение : учебное пособие / А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 

с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет : Учеб. пособие для вузов. - 

Москва.: Экономическая литература, 2002. - 288с. 

2. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с 

3. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463 

4. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968 

5. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 

978-5-906835-06-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886
http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 

дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 

самостоятельную работу. Так, лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 

ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, 

опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для 

успешного решения прикладных задач дисциплины. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. 

Для успешного освоения дисциплины в ходе работы используются дистанционные образовательные технологии. 

Обучающемуся предлагаются психологические тесты с автоматической обработкой полученного результата 

студенту, заполнявшему тест. Используются демонстрационные материалы и видеоролики, ссылки на которые 

включены в рассылку к семинарским и лекционным занятиям с целью поступательного и своевременного освоения 

информации и отсутствия недопонимания со стороны студентов. 

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 

процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в 

фонде оценочных средств. 

Групповая работа обучающихся предполагает объединение совместных усилий, в рамках небольшой группы, с 

целью решения поставленной преподавателем проблемы. Наиболее оптимально использование групповой работы 

при проведении практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. В состав рабочей 

группы включаются от 2-х до 5-ти человек, среди которых происходит распределение определенных функций и 

ролей между участниками. Задания, которые получает каждая группа могут быть различными, однотипными, 

абсолютно идентичными, в зависимости от сложности изучаемой темы и её содержания. 

При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники 

по теме задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 

практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, 

разработать презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации 

доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории. 

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 

соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, 

выступлений на практических занятиях, участие в дискуссиях и разборе практических задач, тестирование и т.п.). 

Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 

80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные 

результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 

сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних 

заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью курса является формирование компетенций позволяющих создавать инновационно-

экономические и технологические предпринимательские структуры, обладающие устойчивыми конкурентными 

преимуществами, в том числе в форме проектных команд. 

К теоретическим задачам относится ознакомление слушателей с теоретико-методологическими основами 

инновационной экономики и технологического предпринимательства и его базовыми понятиям. 

Практические задачи заключаются в овладении слушателями навыками решения прикладных задач, характерных 

специфике реализации инновационной экономики и технологического предпринимательства. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10.2 Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития в различных областях 

жизнедеятельности. Уметь: понимать базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности. Владеть: 

основными законами рынка и графической их интерпретацией, 

классификацией типов экономических систем, классификацией 

типов рыночных структур, 

навыками планирования личного бюджета, навыками расчета 

прибыли и издержек фирмы, 

классификацией видов экономической политики государства.; 

Знать: основы финансовой грамотности и экономической 

культуры при принятии экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

Уметь: использовать экономические и финансовые знания в 

разных областях жизнедеятельности для принятия 

обоснованных экономических решений. 

Владеть: навыком принятия обоснованных экономических и 

финансовых решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей; 

УК-2.2 Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм; 

УК-2.3 Выбирает 

оптимальные способы 

решения задач, учитывая 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: требования к постановке цели и задач, поставленной 

цели.  

Уметь: формулировать задачи в рамках поставленных целей. 

Владеть: способностью определять круг задач в рамках 

поставленных целей.; 

Знать: основы планирования реализации задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм.  

Уметь: соотносить имеющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы при решении задач.  

Владеть: способностью планировать решение задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм. 

Знать: оптимальные способы решения задача, учитывая 

особенности профессиональной деятельности. 

Уметь: выбирать оптимальные способы решения задач с учетом 

особенностей профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками выбора оптимального способа решения 

задач с учетом особенностей профессиональной деятельности. 



УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 Осуществляет 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды; 

УК-3.3 Соблюдает нормы 

и правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат; 

Знать: основные принципы командной работы и социального 

взаимодействия.  

Уметь: работать в команде на основе стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели.  

Владеть: способностью определять свою роль в социальном 

взаимодействии командной работе для достижения 

поставленной цели с учетом особенностей поведения и 

интересов других участников. 

Знать: основные теории, модели и виды коммуникации. 

Уметь: осуществлять разные виды коммуникаций при 

командной работе.  

Владеть: навыками осуществления различных видов 

коммуникации при работе команды.; 

Знать: нормы и правила командной работы. 

Уметь: соблюдать нормы и правила командной работы и нести 

ответственность за результат.  

Владеть: способностью нести ответственность за результат.; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 
 

1 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Экономическая теория Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

2 

УК-10.1  

Экономическая теория 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

3 

УК-10.2  

Экономическая теория 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

4 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

Стратегии коммуникативного лидерства,  

 

 

5 

УК-2.1 Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

Стратегии коммуникативного лидерства,  

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

Стратегии коммуникативного лидерства,  

 

 

6 

УК-2.2  

- 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 

7 

УК-2.3  

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

8 
УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

 

 

 
9 

УК-3.1  

 
 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 
10 

УК-3.2  

 

 
 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

 

 
 

11 

УК-3.3  
 

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ 

Пятый семестр 

Объем контактной работы: 12 час. 

Лекционная нагрузка: 4 час. 

Традиционные 

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое 

предпринимательство. (0 час.) 

Тема 2. Формирование и развитие команд. (0 час.) 

Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. (0 час.) 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer Development. (0 час.) 

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственно сти. Трансфер технологий и 

лицензирование. Коммерческий НИОКР. (2 час.) 

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка. (2 час.) 

Практические занятия: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое предпринимательство. (2 час.) 

Тема 2. Формирование и развитие команды (0 час.) 

Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. (2 час.) 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer Development. (0 час.) 

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. Трансфер технологий и 

лицензирование. Коммерческий НИОКР. (2 час.) 

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка. (0 час.) 

Тема 9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия). (0 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводится в соответствие с ФОС. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 60 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 2. Формирование и развитие команды. (20 час.) 

Традиционные 

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое предпринимательство. (4 час.) 

Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. (8 час.) 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer Development. (4 час.) 

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. Трансфер технологий и 

лицензирование. Коммерческий НИОКР. (4 час.) 

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка. (4 час.) 

Тема 7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски проекта. (8 час.) 

Тема 8. Инновационная экосистема. (8 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса для овладения слушателями заданными компетенциями используются активные, 

традиционные и интерактивные методы обучения. 

В качестве инновационных методов обучения в курсе используются: проблемные дискуссии, разбор практических 

ситуаций (кейсов), работа в малых группах, создание проектов. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционная аудитория 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Аудитория для практических занятий 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 

 
 

3 

 

 
 

Аудитория для КАСР 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
4 

 
 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 

 
 

5 

 
 

Аудитория для самостоятельной работы 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows XP (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Acrobat Reader 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Щербакова, А. А. Инновационная экономика и технологическое предпринимательство : учебное пособие : [16+] / А. 

А. Щербакова ; Вологодский государственный университет. – Вологда : Вологодский государственный университет, 

2020. – 88 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611359 

(дата обращения: 03.10.2021). – Библиогр.: с. 80-82. – Текст : электронный. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/innovacionnoe-predprinimatelstvo-412828 

2. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2016. 

— 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5899-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/389258 (дата обращения: 03.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/389258 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. 

Ветренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 337 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477752 (дата обращения: 03.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-477752 

2. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для вузов / И. А. Брусакова [и др.] ; под редакцией И. А. Брусаковой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04909-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473047 (дата обращения: 

03.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoreticheskaya-innovatika-473047 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 Научная электронная библеотека ELibrary https://www.elibrary.ru Открытый ресурс 

2 Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

5 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

Цель практических занятий - углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного материала, 

овладение методологией научного познания. 

Немаловажным преимуществом практических занятий является и формирование навыков профессиональной 

дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и 

возражения появились у аудитории. 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие 

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов). Целью СРС является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, 

исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней. 

 

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней 

подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать 

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

 

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств, решая в 

презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт 

её в электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме презентации, логичность, 

информативность, способы представления информации, решение поставленных задач. 

 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. 

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме 

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

 

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной программы. 

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в 

пределах учебного материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть выставлен без 

опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в 

устной и письменной формах, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи: 

- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности 

структурной организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор текста); 

- сформировать способность логически верно, аргументировано и грамотно строить свою устную и письменную 

речь, вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать 

на вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных 

ситуациях бытового и официально-делового общения; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

- сформировать навыки свободного и грамотного использования языковых средств в профессиональной и 

бытовой коммуникации; навыки ведения дискуссии, письма и общения на иностранном языке в обыденных ситуациях, 

используя простые структуры языка; навыки составления служебной документации и деловых бумаг, навыки отбора 

языковых средств при написании научных работ. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен УК-4.1 Осуществляет Знать: грамматическую систему, лексический минимум 

осуществлять деловую деловую коммуникацию с иностранного языка; закономерности структурной организации 

коммуникацию в устной соблюдением норм и жанровые особенности текста в устной и письменной речи; 

и письменной формах на литературного языка и основные современные информационно-коммуникативные 

государственном языке жанров устной и технологии; алгоритм их применения в процессе деловой 

Российской Федерации и письменной речи в коммуникации. Уметь: добывать 

иностранном(ых) зависимости от целей и необходимую информацию и обрабатывать ее с помощью 

языке(ах) условий взаимодействия; современных компьютерных технологий; выполнять полный и 
 УК-4.2 Использует выборочный перевод текстов с иностранного языка на русский; 
 современные создавать, редактировать и передавать тексты в устной и 
 информационно-коммуни письменных формах в процессе деловой коммуникации 
 кативные технологии в .Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и отображения 
 процессе деловой информации с помощью современных компьютерных 
 коммуникации; технологий; навыками свободного и грамотного использования 
 УК-4.3 Осуществляет языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
 обмен деловой интерпретации, обмена и создания текстов с целью 
 информацией в устной и осуществления деловой коммуникации в устной и письменных 
 письменных формах на формах на государственном языке Российской Федерации и 
 государственном языке иностранном(ых) языке(ах); 
 Российской Федерации и Знать: грамматическую систему, лексический минимум 
 иностранном(ых) иностранного языка; закономерности структурной организации 
 языке(ах); и жанровые особенности текста в устной и письменной речи; 
  основные современные информационно-коммуникативные 
  технологии; алгоритм их применения в процессе деловой 
  коммуникации.  

Уметь: добывать  
  необходимую информацию и обрабатывать ее с помощью 
  современных компьютерных технологий; выполнять полный и 
  выборочный перевод текстов с иностранного языка на русский; 



  создавать, редактировать и передавать тексты в устной и 
  письменных формах в процессе деловой коммуникации. 
  Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и отображения 
  информации с помощью современных компьютерных 
  технологий; навыками свободного и грамотного использования 
  языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
  интерпретации, обмена и создания текстов с целью 
  осуществления деловой коммуникации в устной и письменных 
  формах на государственном языке Российской Федерации и 
  иностранном(ых) языке(ах); 
  Знать: грамматическую систему, лексический минимум 
  иностранного языка; закономерности структурной организации 
  и жанровые особенности текста в устной и письменной речи; 
  основные современные информационно-коммуникативные 
  технологии; алгоритм их применения в процессе деловой 
  коммуникации.  

Уметь: добывать 
  необходимую информацию и обрабатывать ее с помощью 
  современных компьютерных технологий; выполнять полный и 
  выборочный перевод текстов с иностранного языка на русский; 
  создавать, редактировать и передавать тексты в устной и 
  письменных формах в процессе деловой коммуникации. 
  Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и отображения 
  информации с помощью современных компьютерных 
  технологий; навыками свободного и грамотного использования 
  языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
  интерпретации, обмена и создания текстов с целью 
  осуществления деловой коммуникации в устной и письменных 
  формах на государственном языке Российской Федерации и 
  иностранном(ых) языке(ах); 



УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

УК-5.2 Осознает наличие 

коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

УК-5.3 Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 

особенности и закономерности развития общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах.  

Уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 

культурные препятствия, возникающие в процессе передачи 

и получения информации на иностранном языке, учитывать 

историческое наследие и социокультурные традиции других 

стран, для обеспечения толерантной среды в прцессе 

коммуникации. 

Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров; 

понимания и толерантного восприятия особенностей 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

в процессе осуществления взаимодействия.; 

Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 

особенности и закономерности развития общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 

культурные препятствия, возникающие в процессе передачи и 

получения информации на иностранном языке, учитывать 

историческое наследие и социокультурные традиции других 

стран, для обеспечения толерантной среды в прцессе 

коммуникации.  

Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров; 

понимания и толерантного восприятия особенностей 

межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах в процессе 

осуществления взаимодействия.;  

Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 

особенности и закономерности развития общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах.  

Уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 

культурные препятствия, возникающие в процессе передачи 

и получения информации на иностранном языке, учитывать 

историческое наследие и социокультурные традиции других 

стран, для обеспечения толерантной среды в прцессе 

коммуникации. 

Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров; 

понимания и толерантного восприятия особенностей 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

в процессе осуществления взаимодействия.; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 
1 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Разговорный английский язык в разных 

социальных контекстах, 

Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях, 

 



 
2 

УК-4.1  
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Разговорный английский язык в разных 

социальных контекстах, 

Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях, 

 

 
3 

УК-4.2  
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация 

 
4 

УК-4.3  
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация 

 

 
 

5 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 
 

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

История (история России, всеобщая 

история), 

Философия 

 

 
 

6 

УК-5.1  

 
 

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

История (история России, всеобщая 

история), 

Философия 

 

 
 

7 

УК-5.2  

 
 

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

История (история России, всеобщая 

история), 

Философия 

 

 
 

8 

УК-5.3  

 
 

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

История (история России, всеобщая 

история), 

Философия 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Первый семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лабораторные работы: 14 час. 

Активные и интерактивные 

Менеджмент как наука (5 час.) 

Туризм (2 час.) 

Традиционные 

Мой институт (5 час.) 

Город в котором я живу (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Аудирование (2 час.) 

Самостоятельная работа: 92 час. 

Активные и интерактивные 

Письменный перевод (12 час.) 

Личное письмо (8 час.) 

Артикли (20 час.) 

(16 час.) 

Традиционные 

Работа с текстом (18 час.) 

(18 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Второй семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лабораторные работы: 18 час. 

Активные и интерактивные 

Менеджмент в общеобразовательных учреждениях (2 час.) 

Традиционные 

Экономика, микроэкономики, макроэкономика (8 час.) 

Управление рынком (8 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Аудирование (2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Активные и интерактивные 

Личное письмо (16 час.) 

(18 час.) 

Традиционные 

Краткий обзор текста (16 час.) 

Письменный перевод (18 час.) 

(20 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

Лабораторные работы 

-специальные помещения для проведения лабораторных 

занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 

для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 

настенным; доской.-специальные помещения для проведения 

занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: 

столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 

преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 

доской  

 

 

 
 

2 

 

 

 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

-специальные помещения для проведения лабораторных 

занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 

для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 

настенным; доской.-специальные помещения для проведения 

занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: 

столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 

преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 

доской. 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

- специальные помещения для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 

столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской;-специальные 

помещения для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 

столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 

преподавателя; доской. 

 
4 

 
Самостоятельная работа 

- специальные помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. 7-Zip 

2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. Пособие]. – 

Самара.: Изд-во Самар. Ун-та, 2019. – on-line 

2. Власов, Н. В. Конструирование деталей авиационных конструкций из литых заготовок : учеб. Пособие. – 

Текст : непосредственный. – Самара, 2002. – 61 с. 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : Учебно-справочное пособие. – М..: Дашков и Ко, 2006. – 520с 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лабораторная работа— форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 

иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 

каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам и их выполнение, осуществляется на 

основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в 

начале занятия. Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на 

несколько групп: 

1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания обучающимися теории; 

http://cyberleninka.ru/
https://archive.neicon.ru/xmlui/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, 

чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 

3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося 

преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 

опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 

которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося 

некоторых исследовательских умений; 

4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык», 

представлены в «Фонде оценочных средств». 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.  

Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и 

вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности 

(предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся. 

 Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 

видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 

учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 

формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 

Подготовка к экзамену является заключительным этапом обобщения и систематизации полученных знаний и 

умений в ходе освоения дисциплины. Результат экзамена показывает на сколько сформированны у обучающегося те 

или иные компетенции. В ходе экзамена проводится контроль всех видов речевой деятельности. Структура экзамена 

подробно изложена в " Фонде оценочных средств". 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области информатиционно-коммуникационных 

технологий, необходимых им для освоения дальнейших дисциплин и осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

познакомить и научить использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

способствовать развитию у обучающихся умений выполнения поставленных учебных заданий с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

способствовать развитию у обучающихся умений решения поставленных научных задач с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Способен ОПК-5.1 Понимает Знать: современные информационные технологии и 

использовать при специфику и программные средства, включая управление крупными 

решении особенности применения массивами данных и их интеллектуальный анализ 

профессиональных задач современных Уметь: применять современные информационные технологии и 

современные информационных программные средства, включая управление крупными 

информационные технологий и массивами данных и их интеллектуальный анализ 

технологии и программных средств, Владеть: навыками определения специфики и особенностей 

программные средства, включая управление применения современных информационных технологий и 

включая управление крупными массивами программных средств, включая управление крупными 

крупными массивами данных и их массивами данных и их интеллектуальный анализ; 

данных и их интеллектуальный Знать: современные информационные технологии и 

интеллектуальный анализ; программные средства, применяемые при решении 

анализ ОПК-5.2 Демонстрирует профессиональных задач 
 умение рационально Уметь: выбирать современные информационные технологии и 
 выбирать современные программные средства при решении профессиональных задач 
 информационные Владеть: навыками рационального выбора современных 
 технологии и информационных технологий и программных средств при 
 программные средства решении профессиональных задач; 
 при решении Знать: способы применения современных информационных 
 профессиональных задач; технологий и программных средств для решения 
 ОПК-5.3 Использует профессиональных задач 
 современные Уметь: использовать современные информационные 
 информационные технологии и программные средства для решения 
 технологии и профессиональных задач 
 программные средства Владеть: навыками использования современных 
 для решения информационных технологий и программных средств для 
 профессиональных задач; решения профессиональных задач; 



ОПК-6 Способен ОПК-6.1 Понимает Знать: современные информационные технологии, 

понимать принципы принципы работы современные информационные технологии, применяемые для 

работы современных современных решения задач профессиональной деятельности 

информационных информационных Уметь: понимать принципы работы современных 

технологий и технологий; информационных технологий 

использовать их для ОПК-6.2 Демонстрирует Владеть: навыками применения современных информационных 

решения задач умение рационально технологий; 

профессиональной выбирать современные Знать: современные информационные технологии, 

деятельности информационные применяемые для решения задач профессиональной 
 технологии для решения деятельности 
 задач профессиональной Уметь: выбирать современные информационные технологии, 
 деятельности; применяемые для решения задач профессиональной 
 ОПК-6.3 Использует деятельности 
 современные Владеть: рационального выбора современных 
 информационные информационных технологий, применяемых для решения задач 
 технологии для решения профессиональной деятельности; 
 задач профессиональной Знать: способы применения современных информационных 
 деятельности; технологий для решения задач профессиональной деятельности 
  Уметь: использовать современные информационные 
  технологии для решения задач профессиональной деятельности 
  Владеть: навыками использования современных 
  информационных технологий для решения задач 
  профессиональной деятельности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

 

 

 
1 

ОПК-5 Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, 

включая управление 

крупными массивами данных 

и их интеллектуальный 

анализ 

Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

2 

ОПК-5.1 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3 

ОПК-5.2 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4 

ОПК-5.3 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 
5 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

6 

ОПК-6.1 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

7 

ОПК-6.2 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

8 

ОПК-6.3 Ознакомительная практика Ознакомительная практика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ 

Второй семестр 

Объем контактной работы: 28 час. 

Лекционная нагрузка: 10 час. 

Традиционные 

Тема 1. Основные определения информационно-коммуникационных технологий. Тема 2. Обзор характеристик 

текстовых редакторов. Тема 3. Текстовый редактор MS Word. Тема 4. Обзор характеристик табличных редакторов. 

Тема 5.Табличный редактор MS Excel. Тема 6. Работа с электронными ресурсами в онлайн формате. (10 час.) 

Лабораторные работы: 16 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 3. Текстовый редактор MS Word Тема 5.Табличный редактор MS Excel . Тема 6. Работа с электронными 

ресурсами в онлайн формате. (16 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Все темы дисциплины (2 час.) 

Самостоятельная работа: 116 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Основные определения информационно-коммуникационных технологий. Тема 2. Обзор характеристик 

текстовых редакторов Тема 4. Обзор характеристик табличных редакторов. (116 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Применение информационных технологий в ходе работы со студентами, выдачи и проверки индивидуальных 

заданий. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования. Применение мультимедийного 

оборудования в учебном процессе. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
 

2 

 
Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 

выходом в сеть Интернет; доска  

 

 
3 

 
 

Учебные аудитории контролируемой аудиторной 

самостоятельной работы 

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской;¶• учебная аудитория, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.¶ 

 

 

 
4 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской;¶• учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶ 

 

5 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 

и в электронно-информационную образовательную среду 

института 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2007 (Microsoft) 

2. MS Office 2010 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. 7-Zip 

2. Adobe Acrobat Reader 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учебник / О. С. Логунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3266-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169309 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/169309 

2. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учебное пособие для вузов / Ю. А. Жук. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6683-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151663 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/151663?category=1548 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Информатика I : учебное пособие / И. Л. Артёмов, А. В. Гураков, О. И. Мещерякова [и др.]. — Москва : ТУСУР, 2015. 

— 234 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110322 

(дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110322 

2. Карасев, В. В. Основы информатики : учебное пособие / В. В. Карасев. — Рязань : РГРТУ, 2014 — Часть 1 — 2014. — 

80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168172 (дата 

обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/168172 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекции проводятся в традиционной форме с использованием мультимедийного оборудования. 

 

Лабораторные занятия предусматривают самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий с 

использованием компьютерных технологий. 

 

Самостоятельная работа направлена на развитие навыков работы с литературными источниками и интернет-

ресурсами с целью ознакомления с дополнительной информацией по материалам дисциплины. 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает индивидуальные задания для самостоятельного 

выполнения обучающимися по темам дисциплины. 

 

Экзамен предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных заданий, направленные на проверку 

освоения теоретического и практического материала дисциплины. К экзамену допускаются обучающиеся, 

полностью освоившие материал курса и отчитавшиеся о выполнении индивидуальных заданий. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

 Менеджмент 

 

Профиль Цифровой маркетинг и рыночная аналитика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.10 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 970 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 

№ 59449 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование digital skills, способствующих личностному и профессиональному развитию. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с NoCode-платформами, позволяющими решать различные профессиональные задачи; 

- формирование умений и навыков решения профессиональных задач с использованием NoCode-платформ. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знает современные программные продукты, используемые при 

решении профессиональных задач. 

Умеет выявлять причины и факторы, повлиявшие на качество 

полученного результата при решении профессиональных задач. 

Владеет навыками использования информационных 

технологий, способных улучшить качество полученного 

результата при решении конкретной профессиональной задачи.; 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

Знает современные информационные технологии, 

используемые при решении профессиональных задач. 

Умеет осуществлять поиск информационных технологий для 

решения конкретной профессиональной задачи. 

Владеет навыками выбора наиболее подходящих 

информационных технологий для решения конкретной 

профессиональной задачи.; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 
1 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем,  

Анализ информационных потоков,  

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические 

концепции, 

Преддипломная практика,  

Анализ информационных потоков,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 

 
2 

ПК-2.1 Анализ информационных потоков,  

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика,  

Анализ информационных потоков,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 

 
 

3 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

История (история России, всеобщая 

история), 

Анализ информационных потоков,  

Экономическая статистика 

Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Анализ информационных потоков,  

Экономическая статистика 

 

4 
УК-1.1 История (история России, всеобщая 

история), 

Анализ информационных потоков,  

 

Логистика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Анализ информационных потоков,  

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Третий семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Разработка веб-сайтов (0,5 час.) 

Тема 2. Электронная коммерция (0,5 час.) 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов (0,5 час.) 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (0,5 час.) 

Тема 5. Создание подкастов (0,5 час.) 

Тема 6. Разработка мобильных приложений (0,5 час.) 

Тема 7. Интеграция процессов (0,5 час.) 

Тема 8. Автоматизация процессов (0,5 час.) 

Тема 9. Современные электронные таблицы (0,5 час.) 

Тема 10. Инструменты для бизнеса (0,5 час.) 

Тема 11. Тестирование (0,5 час.) 

Тема 12. Анализ данных (0,5 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Разработка веб-сайтов (1 час.) 

Тема 2. Электронная коммерция (1 час.) 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов (1 час.) 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (1 час.) 

Тема 5. Создание подкастов (1 час.) 

Тема 6. Разработка мобильных приложений (1 час.) 

Тема 7. Интеграция процессов (1 час.) 

Тема 8. Автоматизация процессов (1 час.) 

Тема 9. Современные электронные таблицы (1 час.) 

Тема 10. Инструменты для бизнеса (1 час.) 

Тема 11. Тестирование (1 час.) 

Тема 12. Анализ данных (1 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 12. Анализ данных (2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Разработка веб-сайтов (7 час.) 

Тема 2. Электронная коммерция (7 час.) 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов (7 час.) 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (7 час.) 

Тема 5. Создание подкастов (7 час.) 

Тема 6. Разработка мобильных приложений (7 час.) 

Тема 7. Интеграция процессов (8 час.) 

Тема 8. Автоматизация процессов (8 час.) 

Тема 9. Современные электронные таблицы (8 час.) 

Тема 10. Инструменты для бизнеса (7 час.) 

Тема 11. Тестирование (8 час.) 

Тема 12. Анализ данных (7 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных 

мультимедийных демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и 

решения типовых практических задач, тестирования, практических заданий. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 
 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная доской и учебной мебелью (столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также набором 

демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 

настенным, проектором, ноутбуком с выходом в локальную 

сеть, которая обеспечивает доступ в 

электронно-информационную образовательную среду  института 

и в сеть Интернет). 

 

 
2 

 

 
учебная лаборатория 

учебная лаборатория, оборудованная доской и оснащённая 

учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул 

для преподавателя), комплектом компьютеров с необходимым 

программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 

которая обеспечивает доступ в электронно-информационную 

образовательную среду института. 

 

 

 
3 

 

 
 

учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, оборудованная доской и 

оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 

обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и 

выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 

электронно-информационную образовательную среду  

института и в есть Интернет. 

 

 

 
4 

 

 
 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная доской и 

оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 

обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и 

выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 

электронно-информационную образовательную среду 

института и в есть Интернет. 

 

 
5 

 

 
помещение для самостоятельной работы 

помещение для самостоятельной работы, оснащённое учебной 

мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и 

выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 

электронно-информационную образовательную среду 

института и в есть Интернет 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

2. PDF Transformer (ABBYY) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Acrobat Reader 

2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org) 

3. 7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 



1. Яндекс.Браузер 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : [16+] / авт.-сост. И. А. Журавлёва. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 

2. Крахоткина, Е. В. Системы электронной коммерции и технологии их проектирования : учебное пособие / 

Е. В. Крахоткина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069 

3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2452-7. 

– Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425884 

4. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/analiz-dannyh-

469022 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учебное пособие / В. В. Соколова ; Национальный 

исследовательский Томский государственный университет. – Томск : Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. – 176 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4387-0369-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 

2. Костюк, А. И. Организация облачных и GRID-вычислений : учебное пособие : [16+] / А. И. Костюк. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561079 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2879-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561079 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 
Платформа для создания мобильных 

приложений 
https://www.appsheet.com/ Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 

http://www.urait.ru/bcode/425884
http://www.urait.ru/book/analiz-dannyh-469022
http://www.urait.ru/book/analiz-dannyh-469022
http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.appsheet.com/


 

 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предусмотрены 

лекционные и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая 

преподавателем. 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; 

лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 

По дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» применяются следующие 

виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д; 

• лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием 

знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная 

связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 

определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 

необходимые вопросы, если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 

ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 

обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

или в начале занятия. Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и 

выявляют качество понимания обучающимися теории; 

2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

обучающийся овладел показанными методами решения; 

3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 

которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться 

наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 

4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 

последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», представлены в «Фонде оценочных средств». 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, 

формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 

усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана 



текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 

работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 

компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 

фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики. 

Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», содержатся в «Фонде оценочных средств». 

При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 

выставляется с учетом: 

- посещения лекционных и практических занятий; 

- оценок, полученных на устных опросах; 

- оценок обучающихся на практических занятиях; 

- оценок по самостоятельным работам. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Информационный менеджмент в сфере рыночной аналитики» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков информационного менеджмента в системе внутренних и 

внешних коммуникаций организации. 

Задачами являются: 

1) формирование у обучающихся фундаментальных знаний анализа, обоснования и выбора решения для 

успешного выполнения профессиональной деятельности в сфере информационного менеджмента; 

2) формирование у обучающихся навыков и умений в сфере управления информационными ресурсами 

организации; 

3) формирование у обучающихся навыков описания и регулирования информационных потоков, 

осуществляющихся внутри организации; 

4) формирование у обучающихся навыков описания и регулирования информационных потоков, 

осуществляющихся между организацией и ее ближним и дальним окружением; 

5) ознакомление обучающихся с современным уровнем развития информационных технологий, с различными 

типами информационных систем и информационных ресурсов; 

6) формирование у обучающихся навыков и умений информационного описания и моделирования бизнес-

процессов организации. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.2 Демонстрирует 

фундаментальные знания 

анализа, обоснования и 

выбора решения для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента; 

Знать: информационные технологии (программное 

обеспечение), применяемые в организации, в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа 

Уметь: применять информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа 

Владеть: навыками анализа решений с точки зрения 

достижения целевых показателей решений 

 

 

ПК-5 Способен 

управлять 

информационными 

ресурсами 

ПК-5.1 Обладает 

знаниями основ 

менеджмента; 

Знать: структуру организации, зоны ответственности и функции 

подразделений 

Уметь: владеть программным обеспечением и техническими 

средствами для регулярной коммуникации, мониторинга 

информации в Интернет 

Владеть: навыками согласование и утверждение 

информационных материалов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 
1 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Управление проектами, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление маркетинговыми каналами, 

Управление маркетингом проекта, 

Ценообразование в маркетинге 

 

 
 

2 

ПК-2.2 Современные проблемы менеджмента, 

Общая теория систем, 

Антикризисное управление, 

Финансовый менеджмент, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Преддипломная практика 

 

 
3 

ПК-5 Способен управлять 

информационными 

ресурсами 

Digital маркетинг и Web-аналитика Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Нейромаркетинг, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

 

4 

ПК-5.1  

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Восьмой семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Введение в информационный менеджмент и его роль для развития современного общества (1 час.) 

Информационный менеджмент как инструмент развития организации, совершенствования ее организационной 

структуры и бизнес-процессов (1 час.) 

Информационные ресурсы и информационные потоки (1 час.) 

Принципы формирования и оптимизации организационной структуры компании на основе анализа внутренних и 

внешних информационных потоков. Основы описания бизнес-процессов (1 час.) 

Современные информационные системы и технологии. Основы защиты информации (2 час.) 

Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. Системный 

анализ информационно-вычислительных комплексов и технологий (2 час.) 

Лабораторные работы: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Управление персоналом в сфере информатизации (4 час.) 

Практические занятия: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. Системный 

анализ информационно-вычислительных комплексов и технологий (2 час.) 

Информационные системы: использование для поддержки принятия решений (2 час.) 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Планирование в среде информационной системы. Основы стратегического планирования информационных систем 

(2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Традиционные 

Введение в информационный менеджмент и его роль для развития современного общества (8 час.) 

Информационный менеджмент как инструмент развития организации, совершенствования ее организационной 

структуры и бизнес-процессов (8 час.) 

Информационные ресурсы и информационные потоки (8 час.) 

Принципы формирования и оптимизации организационной структуры компании на основе анализа внутренних и 

внешних информационных потоков. Основы описания бизнес-процессов (8 час.) 

Современные информационные системы и технологии. Основы защиты информации (8 час.) 

Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. Системный 

анализ информационно-вычислительных комплексов и технологий (10 час.) 

Планирование в среде информационной системы. Основы стратегического планирования информационных систем 

(8 час.) 

Информационные системы: использование для поддержки принятия решений (8 час.) 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС (10 час.) 

Управление персоналом в сфере информатизации (12 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 

лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, 

типовых практических заданий. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 
 

2 

 

 
 

Практические занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 

 
3 

 

 
Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением (таблица 4); 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

 

 
4 

 
 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 

для преподавателя. 

 
 

5 

 
 

Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института 

 
 

6 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2016 (Microsoft) 

2. MS Project (Microsoft) 

3. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. 1C: Предприятие  

2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Acrobat Reader 

 



2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

3. Microsoft Visual Studio Express Edition 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Aнтивирус Kaspersky Free 

2. Яндекс.Браузер 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Кожевникова, Г. П.  Информационные системы и технологии в маркетинге : учебное пособие для вузов / 

Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 444 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07447-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469320 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-469320 

2. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для вузов / Е. В. Майорова [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00503-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469766 

(дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-

menedzhmente-469766 

3. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса : учебник и практикум для вузов 

/ Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01052-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469374 

(дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-effektivnostyu-biznesa-469374 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. 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, 2021. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468987 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим 

доступа: https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-upravlenii-

468987 

2. 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, 2021. — 326 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07333-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468545 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим 

доступа: https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-468545 

3. Фомин, В. И. Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477500 (дата обращения: 

01.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/informacionnyy-biznes-477500 

4. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для вузов / под 

редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00764-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468813 

(дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» 
www.urait.ru Открытый ресурс 

2 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

http://ru.openoffice.org/)
http://www.urait.ru/
http://cyberleninka.ru/


дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 

так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического 

овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории; 

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения; 

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

 

Лабораторные работы - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 

теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 

Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 

1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать 

методические указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать 

формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю; 

2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все 

операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной 

работы; 

3) обработка результатов эксперимента: обучающмйся должен провести сопоставление теоретических 

и экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта, процесса или 

явления или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента 

в анализируемом объекте; 

4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на 

вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных 

результатов. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и 

вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 

(предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 



видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений. 

2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 

литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, 

вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 

3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

конспектирование научных статей заданной тематики. 

 

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 

других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 

систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных 

элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 

программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - дать обучающимся представление о содержании статистики как научной дисциплины, 

особенностях ее предмета, о ее методологии и основных отраслях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными методологическими положениями и общими категориями статистической 

науки; 

- показать многообразие общественных явлений, изучаемых социально-экономической статистикой; 

- охарактеризовать методологические и организационные особенности, а также социальную значимость переписи 

населения; 

- дать обзор систем количественных показателей, с помощью которых статистика анализирует тенденции и 

закономерности развития социальных явлений и процессов; 

- сформировать у обучающихся способность применять статистические методы и результаты статистических 

исследований в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

проводить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-1.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в рамках 

использования проектной 

методологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: методы анализа взаимосвязей между статистическими 

признаками, способы расчета относительных и средних 

величин 

Уметь: применять математические методы к расчету 

статистических показателей, к анализу взаимосвязей между 

статистическими признаками 

Владеть: навыками интерпретации значения показателей 

социальной и экономической статистики; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей; 

Знать: основные категории социально-экономической 

статистики, ее отрасли и их задачи 

Уметь: использовать данные государственной статистики в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска необходимой для профессиональной 

деятельности статистической информации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 
1 

ПК-1 Способен проводить 

маркетинговые исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в рекламе 
и соцсетях 

Стратегии коммуникативного лидерства, 

Аналитика и маркетинг в ритейле, 

2 ПК-1.1  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

Стратегии коммуникативного лидерства, 

3 УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство, 
Стратегии коммуникативного лидерства 
 

Антикризисное управление, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Стратегии коммуникативного лидерства 

 

4 УК-2.1 Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство 

Стратегии коммуникативного лидерства, 

 

 
 
 
 
 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Пятый семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

2. Представление статистической информации (1 час.) 

3. Статистика населения. Статистика трудовых ресурсов (1 час.) 

4. Уровень жизни как объект статистического изучения (1 час.) 

Традиционные 

1. Общее представление о статистике, история статистики как науки (1 час.) 

5. Статистика доходов и расходов населения (1 час.) 

6. Показатели потребления (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

1.1. Программно-методологические и организационные вопросы плана статистического наблюдения (2 час.) 

2.2. Анализ взаимосвязей между статистическими признаками (2 час.) 

3.1.Исчисление средних величин, характеризующих возрастной состав населения и демографическую нагрузку (2 

час.) 

5.1. Динамика показателей уровня жизни. Вычисление показателей дифференциации доходов населения в России (2 

час.) 

5.2.Использование методики Парето-Лоренца-Джини при анализе доходов населения (2 час.) 

Традиционные 

2.1.Представление статистической информации. Оформление таблиц. Построение диаграмм (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Современные системы показателей основных отраслей социально-экономической статистики (2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Активные и интерактивные 

5.3. Особенности социально-экономического неравенства в России: значение статистических показателей 

дифференциации и концентрации доходов и их социологическая интерпретация (16 час.) 

6.1 Потребительская корзина и минимальный набор продуктов питания: изменения в методиках оценки, 

социальные последствия их применения (14 час.) 

7. Статистическое наблюдение: виды, формы, способы, методология (16 час.) 

Традиционные 

3.2.Современное состояние занятости и безработицы в Самарской области (14 час.) 

3.3. История переписей населения России (14 час.) 

3.4. Общее и особенное методологии переписей населения (14 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 

дисциплины используются лекции-презентации, лекции-беседы, проблемно-ориентированные лекции, работа в 

группах. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа¶ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 

 
 

2 

 

 

 
Практические занятия:¶учебная аудитория для 

проведения практических занятий¶ 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска  

 

 
3 

 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа: учебная аудитория для контролируемой 

аудиторной самостоятельной работы 

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 

самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 

столом и стулом для преподавателя. 

 
 

4 

Текущий контроль и промежуточная 

аттестация:¶учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации¶ 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской. 

 
 

5 

 
Самостоятельная работа:¶помещение для 

самостоятельной работы¶ 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 10 (Microsoft) 

2. MS Windows XP (Microsoft) 

3. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Flash Player 

2. Google Chrome 

3. GoogleДиск 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Статистика : [метод. пособие], Ч. 1 : Общая теория статистики. - 2007. Ч. 1 . - 62 с. 

2. Бычкова, С. Г. Социальная статистика : учебник для академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 864 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3745-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426102 – 

Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-statistika-426102 

3. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный 

редактор И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04012-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/421537 (дата обращения: 11.09.2021). – Режим 

доступа: https://urait.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-421537 

4. Статистика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный 

редактор И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04014-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/421538 – Режим доступа: https://urait.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-421538 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Социальная статистика : Учеб. для вузов. - М..: Финансы и статистика, 2002. - 480с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 Сайт журнала "Вопросы статистики" hhttps://voprstat.elpub.ru/jour Открытый ресурс 

2 Сайт Росстата http://www.gks.ru Открытый ресурс 

3 Сайт тер орган ФСГС по РТ http://tatstat.gks.ru/ Открытый ресурс 

4 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

5 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

http://www.gks.ru/
http://tatstat.gks.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практические занятия предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение 

контрольной работы, так и выполнение творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в 

группы по 3-4 человека. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 

- Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: для закрепления и 

систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 

научных публикаций) 

- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала - работа с дополнительной учебной и 

научной литературой, включает в себя составление плана текста и конспкектирование по вопросам для устного 

опроса. 

Отдельным видом самостоятельной работы является подготовка к зачету. 

Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, успешное 

прохождение которого является результатом промежуточной аттестации. Итоговый контроль знаний проводится в 

конце семестра в форме зачета с использованием тестирования 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: 

- сформировать у обучающихся общие представления в области истории и раскрыть роль России в мировом 

историческом процессе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного 

знания; раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории; 

развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен УК-1.1. Анализирует знать: основную информацию по заданной проблеме. 

осуществлять поиск, поставленную задачу и уметь: выделять задачи для поиска информации по основным 

критический анализ и осуществляет поиск этапам становления и развития Российского государства. 

синтез информации, информации для ее владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 

применять системный решения.; информации. 

подход для решения УК-1.2. Применяет  

поставленных задач методы критического знать: основные методы критического анализа при работе с 
 анализа и синтеза при исторической информацией. 
 работе с информацией.; уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
 УК-1.3. Рассматривает и документов. 
 предлагает системные владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
 варианты решения информации по важнейшим проблемам исторического 
 поставленной задачи.; процесса. 
  знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
  поставленной задачи. 
  уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
  поставленной задачи. 
  владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
  проблеме для системного анализа. 



УК-5 Способен УК-5.1 Демонстрирует знать: основные характеристики социально-исторического и 

воспринимать понимание культурного развития общества. 

межкультурное межкультурного уметь: осмысливать исторические события в российском и 

разнообразие общества в разнообразия общества в мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 

социально-историческом, социально-историческом, объективности и историзма с учетом национальных различий. 

этическом и этическом и владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 

философском контекстах философском контексте.; межкультурного разнообразия общества. 
 УК-5.2. Осознает знать: сущность коммуникативных барьеров в общении в 
 наличие различных социальных средах 
 коммуникативных уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
 барьеров в процессе межкультурного взаимодействия. 
 межкультурного владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
 взаимодействия в общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
 социально-историческом, общества. 
 этическом и знать: особенности межкультурного разнообразия 
 философском контексте.; современного мира. 
 УК-5.3. Толерантно уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
 воспринимает общества, проявляя толерантность. 
 особенности владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
 межкультурного учетом его межкультурного разнообразия. 
 разнообразия общества в  

 социально-историческом,  

 этическом и  

 философском контексте.;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 
Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

 

2 
УК-1.1  

- 
Логистика, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Анализ информационных потоков,  

 

 
3 

УК-1.2  
- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Экономическая статистика 

 

 
4 

УК-1.3  

 
- 

Стратегический менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Философия, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса 



 

 
 

5 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 
 

Иностранный язык 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Философия, 

Иностранный язык 

 

 
6 

УК-5.1  

 
Иностранный язык 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Философия, 

Иностранный язык 

 

 
7 

УК-5.2 Иностранный язык Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Философия, 

Иностранный язык 

 

 
8 

УК-5.3 Иностранный язык Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Деловая этика и межкультурная 

коммуникация, 

Философия, 

Иностранный язык 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Второй семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 2.Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV 

вв. (2 час.) 

Тема 3. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Формирование российского государства (ХV-

ХVII вв.) (2 час.) 

Традиционные 

Тема 1.Предмет и методы исторической науки (2 час.) 

Практические занятия: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 5. Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.) (1 час.) 

Тема 6.Россия и мир в начале ХХ века: достижения и нарастание противоречий (1 час.) 

Тема 8. Советский Союз в биполярном мире в послевоенное время (2 час.) 

Тема 9. Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.) 

Традиционные 

Тема 7. Становление советского общества (1917-1945гг.) (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 10. История русской и мировой культуры (2 час.) 

Самостоятельная работа: 56 час. 

Традиционные 

Подготовка к практическим занятиям (56 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 

написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 

 
Лекционные занятия 

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
 

2 

 
 

Практические занятия 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской. 

 
3 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

•учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 
 

4 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

•учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 
5 

 
Самостоятельная работа 

•помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду  

института. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2010 (Microsoft) 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, 

Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470287 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/470287 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для вузов / Г. Н. 

Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469628 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/469628 

3. Некрасова, М. Б. Отечественная история : учебник и практикум для вузов / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04695-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468323 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с. 

2. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. - М..: Прогресс-Академия, 1995. - 544 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная Электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» посвящены проблемам, исследуемым 

современной исторической наукой. Они могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед. 

Лекционный материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и 

особенные черты каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие 

достижения отечественной и зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 

В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История 

(история России, всеобщая история)», формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические 

занятия проходят в форме индивидуального опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний 

осуществляется путем тестирования обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»: 

-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической 

литературы; составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций); 

-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения 

обучающегося; 

-необходима для проведения научного исследования и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск 

статей и монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат 

Форма итогового отчета - экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 

дисциплине. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у 

обучающихся математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-

математических и управленческих задач. 

Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить 

обучающихся пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим 

приемам доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен ОПК-2.2 Выбирает и Знать: инструментарий обработки и анализа данных, 

осуществлять сбор, применяет рациональные современные интеллектуальные 

обработку и анализ методы и инструменты информационно-аналитические системы. 

данных, необходимых для обработки Уметь: применять методы и методики для работы со 

для решения статистических данных; статистическими данными. 

поставленных  Владеть: навыками применения современного математического 

управленческих задач, с  аппарата для обработки статистических данных.; 

использованием   

современного   

инструментария и   

интеллектуальных   

информационно-аналити   

ческих систем   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

1 ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитическ 

их систем 

Высшая математика, 

Экономическая теория 

Ознакомительная практика, 

Высшая математика, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

2 

ОПК-2.1 Высшая математика Ознакомительная практика, 

Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 

 

 

 
3 

ОПК-4 Основы маркетинга, 

Основы менеджмента, 

Высшая математика 

Основы маркетинга, 

Основы менеджмента, 

Ознакомительная практика, 

Методы принятия управленческих 

решений, 

Высшая математика, 

Экономика предприятия, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 
4 

ОПК-4.1 Основы менеджмента, 

Высшая математика 

Основы менеджмента, 

Ознакомительная практика, 

Методы принятия управленческих 

решений, 

Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 
5 

ОПК-4.2 Основы маркетинга, 

Высшая математика 

Основы маркетинга, 

Ознакомительная практика, 

Методы принятия управленческих 

решений, 

Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

6 

ОПК-4.3 Высшая математика Методы принятия управленческих 

решений, 

Высшая математика, 

Экономика предприятия, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Первый семестр 

Объем контактной работы: 18 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 2. Линейная алгебра. Понятие о матрице. Сумма матриц. Умножение матрицы на число. Произведение матриц. 

Свойства арифметических операций над матрицами. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка. Вычисление определителя разложением по строке 

(столбцу). Матричная запись системы уравнений. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. 

Формулы Камера. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных уравнений. (1 час.) 

Тема 3. Ранг матрицы. Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. Неизменность ранга при элементарных 

преобразованиях. Теорема о ранге матрицы. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов). Ранг 

произведения матриц. Определитель произведения матриц. (1 час.) 

Тема 4. Структура множества решений системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о совместности 

системы линейных уравнений. Размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений. 

Структура множества решений системы линейных уравнений. Теорема о выборе главных и свободных неизвестных. 

Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений со ступенчатой матрицей 

системы. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Ненулевые решения 

однородной системы уравнений. (1 час.) 

Тема 5. Векторная алгебра. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция вектора на 

вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. Скалярное произведение векторов, его 

свойства. Преобразование координат точки при замене системы координат. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Векторное произведение векторов, его свойства. Смешанное произведение векторов, его 

свойства. (1 час.) 

Тема 6. Аналитическая геометрия. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой и плоскости. Векторное уравнение 

плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

Угол между прямой и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. Канонические уравнения кривых второго порядка (эллипс, гипербола, 

парабола). Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. (1 час.) 

Тема 7. Применение методов линейной алгебры в экономике. Использование алгебры матриц. Использование систем 

линейных алгебраических уравнений. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ). 

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Применение балансового метода в анализе экономических 

показателей. Линейная модель торговли. Структурная матрица торговли. (1 час.) 

Практические занятия: 10 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. (2 час.) 

Традиционные 

Тема 2. Линейная алгебра. Действия с матрицами. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. вычисление 

определителей. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Камера. Обратная матрица. Матричный метод 

решения систем линейных уравнений. (1 час.) 

Тема 3. Вычисление ранга матриц. (1 час.) 

Тема 5. Векторная алгебра. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция вектора на вектор. Базис. 

Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. Скалярное произведение векторов. Векторное 

произведение векторов. Смешанное произведение векторов. (2 час.) 

Тема 6. Аналитическая геометрия. Векторное, каноническое и параметрическое уравнения прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой и плоскости. Векторное уравнение плоскости. Общее 

уравнение плоскости. Угол между плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Угол между прямой 

и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. Кривые второго порядка. Приведение 

квадратичных форм к каноническому виду. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому 

виду. (2 час.) 

Тема 7. Применение методов линейной алгебры в экономике. Решение экономических и управленческих задач. (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Темы 2-4. Действия с матрицами. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Камера, методом Гаусса, с 

помощью обратной матрицы. Найти ранг матрицы. (1 час.) 

Тема 5. Нахождение координат вектора, его модуля и направляющих косинусов. Вычисление скалярного, векторного, 

смешанного произведения векторов. (0,5 час.) 

Тема 6. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. (0,5 час.) 



Самостоятельная работа: 90 час. 

Традиционные 

Тема 1. Элементы теории множеств. Множество и подмножество. Объединение и пересечение множеств. Разность 

множеств. Дополнение множества. Декартово произведение множеств. Мощность множества. (16 час.) 

Тема 2. Линейная алгебра. Понятие об определителе любого порядка. Вычисление определителей высоких порядков. (18 

час.) 

Тема 5. Векторная алгебра. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. Линейная 

независимость системы векторов. Базис и размерность линейного пространства. Аксиоматическое определение 

скалярного произведения. Евклидово пространство. (20 час.) 

Тема 6. Аналитическая геометрия. Понятие гиперплоскости и выпуклого многогранника. Поверхности второго порядка. 

Виды поверхностей второго порядка. Приведение общего уравнения поверхности второго порядка к каноническому 

виду. (20 час.) 

Тема 7. Применение методов линейной алгебры в экономике. Использование алгебры матриц. Использование систем 

линейных алгебраических уравнений. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовые отношения). 

Линейная модель многоотраслевой экономики. Продуктивные модели Леонтьева. Вектор полных затрат. Модель 

равновесных цен. (16 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

участие в собеседовании. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 
1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 

настенный; доска. 

2 
Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 

3 

Учебная аудитория для проведения 

контролируемой аудиторной самостоятельной 

работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

4 
Учебная аудитория для проведения, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 

5 

 

Помещение для самостоятельной работы 

компьютеры с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду института. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Сабитов, И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие для вузов / И. Х. Сабитов, А. А. 

Михалев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08941-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454410 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-454410 

2. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Бурмистрова, 

С. Г. Лобанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3588-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425852 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/lineynaya-algebra-

425852 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Малугин, В. А. Линейная алгебра для экономистов. Учебник, практикум и сборник задач : для бакалавриата и 

специалитета / В. А. Малугин, Я. А. Рощина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-02976-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433176 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/lineynaya-algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-zadach-433176 

2. Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов : учебник и практикум для вузов / И. 

В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9556-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450221 (дата обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-dlya-ekonomistov-450221 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 

студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 

преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Текущий контроль успеваемости в форме контролируемой самостоятельной работы проводится в соответствии с 

учебным планом образовательной программы и рабочей программой дисциплины (модуля) с целью оценки качества 

освоения части дисциплины (модуля) в ходе самостоятельной работы обучающихся, характеризующей этап 

формирования компетенций на уровне знаний, умений и навыков обучающихся. Методика выполнения КАСР 

описана в  ФОС дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся, наряду с другими видами учебной деятельности обучающихся, является 

составной частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной учебными планами и программами 

образовательной программы. Самостоятельная работа может осуществляться группой в соответствии с конкретной 

тематикой, установленной рабочей программой дисциплины (модуля). 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в виде итогового тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в виде зачета. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная образовательная 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования эффективных 

стратегий достижения мастерства в различных областях, определения влияния стресса на личную эффективности и 

освоить методики и приемы противодействия стрессу. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Сформировать представление об отличительных характеристиках личностной эффективности и успешности. 

- Развить у обучающихся навыки постановки целей, планирования, достижения. 

- Развить навыки самомотивации, самоорганизации, самоменеджмента. 

- Оценка собственного стресс-состояния и способности реагировать на стресс. 

- Понимание важности стресс-менеджмента в организации эффективной деятельности. 

- Освоение практических приемов профилактики стресса. 

- Умение управлять стрессом на эмоциональном уровне. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: основные понятия, категории и процессы личной 

эффективности и стресс-менеджмента; основные методы и 

приемы повышения личной эффективности и реагирования на 

стресс в рамках профессиональной деятельности; 

Уметь: управлять стрессом и выбирать оптимальные стратегии 

взаимодействия для достижения личного успеха в ходе 

служебной деятельности; 

Владеть: современной методологией повышения личной 

эффективности и управления стрессом в рамках своей 

профессиональной деятельности.; 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и 

личностного развития; 

знать: сущность самоменеджмента; 

уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; 

владеть: техникой самоменеджмента.; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



1 ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические концепции,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

 

Современные проблемы менеджмента, 

Антикризисное управление, 

Финансовый менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические 

концепции, 

Преддипломная практика, 

Основы педагогической деятельности,  
 

2 ПК_2.1 Технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

Анализ информационных потоков, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

Основы педагогической деятельности, 

 

3 УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Физическая культура и спорт, 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, Правоведение 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Основы педагогической деятельности, 

 

4 УК-6.2 Физическая культура и спорт, 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, Правоведение 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Основы педагогической деятельности, 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Шестой семестр 

Объем контактной работы: 20 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Активные и интерактивные 

3. Формы повышения личной эффективности (1 час.) 

4. Методы профилактики и управления стрессом (1 час.) 

5. Сущность самоменеджмента. Техники самоменеджмента. (1 час.) 

Традиционные 

1. Теоретические основы личной эффективности (2 час.) 

2. Роль стресса в работе руководителя (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

3. Формы повышения личной эффективности (2 час.) 

4. Методы профилактики и управления стрессом (2 час.) 

5. Сущность самоменеджмента. Техники самоменеджмента. (2 час.) 

Традиционные 

1. Теоретические основы личной эффективности (4 час.) 

2. Роль стресса в работе руководителя (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Консультация по подготовке реферата (2 час.) 

Самостоятельная работа: 88 час. 

Традиционные 

Подготовка к практическим занятиям (28 час.) 

Эмоциональный интеллект и его влияние на личную эффективность. (12 час.) 

Информационный стресс в работе руководителя. Методы профилактики и управления информационным стрессом. 

(12 час.) 

Производственные стрессы (10 час.) 

Ревизия личного времени. (10 час.) 

Личностный стресс. Концепция. (10 час.) 

Опыт применения типо ведения в бизнесе (6 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового 

обсуждения, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных задач по постановке 

целей и определению методов их реализации. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 

преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 

вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 
2 

 

 
Практические¶занятия¶ 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением (таблица 4); 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

 

 
3 

 
 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 

для преподавателя. 

 
 

4 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской. 

 
 

5 

 
 

Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. 7-Zip 

2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Aнтивирус Kaspersky Free 

2. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Водопьянова, Н. Е. Стресс-менеджмент : учебник для вузов / Н. Е. Водопьянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453399 

2. Урмина, И. А. Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата / И. А. Урмина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. – Режим доступа: https://urait.ru/index.php/bcode/414853 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456270 

2. Слинкова, О. К. Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 105 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/465948 

3. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. 

К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450299 

4. Ряжева, Ю. И. Организационное поведение : учеб. пособие. - Текст : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 

2021. - 1 файл (94 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная 

библиотека¶«Киберленинка»¶ 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематизированное устное изложение учебного материала. С учетом целей и места 

в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В 

зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-

конференции; 

лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной 

связи. 

По дисциплине «ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ» применяются следующие виды 

лекций: 

Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так 

и на проблемах. 

Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 

которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 

оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Практические занятия направлены на закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся, а также 

развитие у них навыков использования современного инструментария для решения задач в ходе исследований в 

рамках своей профессиональной деятельности, совершенствование его под воздействием изменений внешней и 

внутренней среды. 

Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется 

разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии. Итоговый 

контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета (шестой семестр). 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций будущего 

выпускника. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 

самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3.  обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе 

обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 

изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 

обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях), 

методические указания для обучающихся. 

Виды самостоятельной работы. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды 



самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным 

занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, 

вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики. 

Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся. 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 

является подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании 

студенческого научного кружка или студенческой конференции. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ», 

содержатся в «Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 

видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 

учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 

формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

ЦЕЛЬ изучения дисциплины - сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний по 

организации и управлению торговой деятельностью на основе принципов и методов логистики. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ преподавания дисциплины состоят в том, чтобы обучить будущих работников в области 

логистики для отечественных торговых предприятий (организаций) организационно-экономическим и 

правовым основам логистики в розничной торговле и обеспечить успешное практическое решение ими данных 

вопросов в современных экономических условиях. 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

анализировать, 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

ПК-2.4 Владеет 

навыками обоснования и 

выбора оптимального 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента; 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

знать: 

- основные концепции логистики, 

- основные функциональные области логистики, 

- основные модели и методы логистики, 

- методы обоснования управленческих решений в сфере 

логистики. 

уметь: 

- выполнять расчеты по определению потребности в 

материальных ресурсах на основе анализа состава изделий, 

- проводить анализ и разработку учетно-нормативных систем 

обеспечения движения материальных потоков по срокам, 

направлениям, субъектам логистических комбинаций в 

производстве; 

- выполнять прогнозирование потребности в материальных 

ресурсах различными методами; 

- осуществлять расчеты издержек в управлении запасами на 

производстве; 

- проводить расчеты производственных запасов и выбора 

оптимального объема заказа, а также расчет точки 

возобновления запасов и определения текущих и страховых 

запасов; 

- осуществлять решение транспортной задачи различными 

методами. 

владеть: 

  
- математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих 

задач 

- программным обеспечением для работы с деловой 

информацией. 



УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

осуществлять поиск, поставленную задачу и знать: 

критический анализ и осуществляет поиск - основные виды анализа полученной информации, 

синтез информации, информации для ее - основные функциональные области информационной 

применять системный решения; логистики, 

подход для решения  - основные модели и методы сбора информации для решения 

поставленных задач  задач логистики, 
  - методы обоснования управленческих решений в сфере 
  логистики. 
  уметь: 
  - выполнять поиск информации для решения логистических 
  задач, 
  - проводить анализ и разработку учетно-нормативных систем 
  обеспечения движения материальных потоков по срокам, 
  направлениям, субъектам логистических комбинаций в 
  производстве;- 
  - проводить расчеты организации маршрутов движения 
  транспорта; 
  - осуществлять решение транспортной задачи различными 
  методами. 
  владеть: 
  - методами поиска информации для решения типовых 
  организационно-управленческих задач 
  - программным обеспечением для работы с деловой 
  информацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

 
1 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

 

Современные проблемы менеджмента, 

Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление, 

Финансовый менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Современные экономические 

концепции, 

Преддипломная практика, 

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

Основы педагогической деятельности,  
 

 
2 

ПК-2.4 Теория организации и организационное 

поведение, 

Стратегический менеджмент, 

Модели и методы внутрифирменного 

управления 

Стратегический менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Модели и методы внутрифирменного 

управления, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление маркетинговыми каналами, 

Управление маркетингом проекта 



 

 
3 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

Стратегический менеджмент, 

История (история России, всеобщая 

история), 

Философия,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Экономическая статистика 

Стратегический менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 
4 

УК-1.1 История (история России, всеобщая 

история), 

Философия,  

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ 

Пятый семестр 

Объем контактной работы: 30 час. 

Лекционная нагрузка: 10 час. 

Активные и интерактивные 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЛОГИСТИКИ. Значение и цели логистики. Определения логистики. (2 час.) 

ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ. Складское хозяйство. Виды и функции . Адресная система. (2 час.) 

ЛОГИСТИКА МАТЕРИАЛОПОТОКОВ. Виды движения (2 час.) 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ. Виды запасов. Страховые запасы. (2 час.) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА. Виды информационных потоков. (2 час.) 

Лабораторные работы: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Выбор места расположения склада (4 час.) 

Решение транспортной задачи. Оптимизационные методы. (4 час.) 

Практические занятия: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Решение задач по определению потребности в ресурсах (4 час.) 

Решения задач информационная логистика (2 час.) 

Применение концепции "Точно во время" (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час. 

Активные и интерактивные 

Контролируемая аудиторная работа (4 час.) 

Самостоятельная работа: 114 час. 

Активные и интерактивные 

Работа с конспектом лекций. Обобщение и структуризация учебного материала (20 час.) 

Выполнение домашних заданий перед практическими занятиями (30 час.) 

Выполнение индивидуальных заданий по утвержденному преподавателем варианту (20 час.) 

Подготовка к защите расчетных работ по лабораторным занятиям (26 час.) 

Подготовка к итоговому контролю (18 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми 

компетенциями активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии, решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 

электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 

- коммуникационные (электронная почта,); 

- прикладные (пакет программ Microsoft Office) 

 

1. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 

темам      "Транспортная логистика", "Информационная логистика" требуются учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийным проекционным оборудованием. 

2. Проведение совместных встреч и консультаций по разбору основных тем. 

3. Компьютерная обработка и результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 

исследованию бизнес-процессов. 

4. Выполнение заданий исследовательского характера при подготовке к зачету. 

5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 

используются проблемно-ориентированные методы. 

6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных 

практикумов. 

8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементами исследования. 

9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования решений 

по ее управлению. 

10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 

занятиях. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционные занятия 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Лабораторные работы 

– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 

 

 
 

3 

 

 
 

Практические занятия 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 



 

 
 

4 

 

 
Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма 

 

 
5 

 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 

 
 

6 

 
 

Самостоятельная работа 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2010 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Aнтивирус Kaspersky Free 

2. Яндекс.Браузер 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Логистика [Электронный ресурс] : метод. указания по орг. и контролю самостоят. работы студентов. - Самара.: Изд-

во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

2. Транспортный бизнес и логистика: актуальные аспекты развития : сб. тезисов I Всерос. науч.-практ. конф. (17-19 

февр. 2020 г.). - Текст : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (2,82 Мб) 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Логистика : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 2010. - 368 с. 

2. Контроллинг в бизнесе [Текст] : методол. и практ. основы построения контроллинга в орг.. - М..: Финансы 

и статистика, 2003. - 251 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://e-library.ru/


 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 

Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 

это традиционный для высшей школы тип лекций. 

Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 

так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 

занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 

подразделяться на несколько групп: 

1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории. 

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

 

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 

теоретических знаний, а также развитие практических навыков студентов. Проведение лабораторных работ в 

рамках данной дисциплины подразумевает работу с бизнес-симулятором и включает следующие этапы: 

1) ознакомление с методикой проведения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 

методические указания для лабораторных работ, сделать конспект и выписать формулы, необходимые для расчетов, 

при возникновении вопросов задать их преподавателю; 

2) выполнение задания, описанного в методических указаниях для лабораторных работ, занесение в протокол 

лабораторной работы результатов. 

3) обработка результатов: студент должен выполнить расчеты, необходимые для количественной оценки 

экономических показателей анализируемого объекта; 

4) подготовка отчета по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и 

ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые методы и интерпретацию полученных 

результатов. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-

методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» - 

личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал. 



Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 

тематики. 

 

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. 

Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 

актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 

структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины является изучение принципов функционирования экономической системы как единого 

целого, механизмов макроэкономических процессов и разных типов макроэкономической политики и развитие у 

студентов специальных умений и навыков: владения современными концепциями макроэкономики и методами 

макроэкономического анализа. 

Задачи дисциплины 

-определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний, основных целей 

поступательного социально-экономического развития. 

-усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических показателей, выявление 

взаимосвязей между ними. 

-раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике. 

-характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

-изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и бюджетной политики 

правительства, ее эффективности. 

-определение уровня занятости и формирование представлений по проблемам социальной политики. 

-исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности современных теоретических концепций по 

проблемам взаимосвязи инфляции и безработицы, а также направлений антиинфляционной политики. 

-изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, определение показателей и факторов 

экономического роста 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать ОПК-1.1 Обладает знать: основные макроэкономические 

профессиональные фундаментальными показатели, понимать сущность 

задачи на основе знаний знаниями (на экономических циклов, причин инфляции и 

(на промежуточном промежуточном уровне) безработицы 

уровне) экономической, экономической теории уметь: осуществлять исследования реальной 

организационной и при решении экономической ситуации с применением 

управленческой теории прикладных задач; изученных методов фундаментальной 
  экономической науки: микро- и 
  макроэкономики 
  владеть: навыками расчёта основных 
  макроэкономические показатели и оценки их 
  при решении прикладных задач. 

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает знать: базовые принципы функционирования 

принимать обоснованные базовые принципы экономики и экономического развития в 

экономические решения функционирования различных областях жизнедеятельности; 

в различных областях экономики и уметь: применять экономически-взвешенные 

жизнедеятельности экономического развития решений в различных областях 
 в различных областях жизнедеятельности 
 жизнедеятельности; владеть: навыками финансовой грамотности и 
 УК-10.2 Демонстрирует экономической культуры при оценке 
 понимание основ макроэкономических явлений в экономике; 
 финансовой грамотности  

 и экономической  

 культуры при принятии  

 экономических решений  

 в различных областях  

 жизнедеятельности;  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

 

 
1 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Основы маркетинга, 

Основы менеджмента, 

Экономическая теория 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Стратегический маркетинг, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория 

 

 
 

2 

ОПК-1.1 Теория организации и организационное 

поведение, 

Основы маркетинга, 

Экономическая теория 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория 

 

 

 
3 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

 

 
4 

УК-10.1 Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

 
 

5 

УК-10.2 Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Второй семестр 

Объем контактной работы: 22 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение (2 час.) 

Тема 8. Финансовый сектор экономики (1 час.) 

Традиционные 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение (1 час.) 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции (1 час.) 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных отношений (1 час.) 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное регулирование (1 час.) 

Тема 9. Денежно-кредитная система (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 8. Финансовый сектор экономики (1 час.) 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок (1 час.) 

Традиционные 

Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение (1 час.) 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение (2 час.) 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции (1 час.) 

Тема 4. Экономический рост. Экономические циклы (1 час.) 

Тема 5. Безработица в рыночной экономике (2 час.) 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных отношений (1 час.) 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное регулирование (1 час.) 

Тема 9. Денежно-кредитная система (1 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Тестирование по темам дисциплины. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 86 час. 

Традиционные 

Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение (10 час.) 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение (10 час.) 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции (10 час.) 

Тема 4. Экономический рост. Экономические циклы (10 час.) 

Тема 5. Безработица в рыночной экономике (10 час.) 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных отношений (10 час.) 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное регулирование (10 час.) 

Тема 8. Финансовый сектор экономики (6 час.) 

Тема 9. Денежно-кредитная система (4 час.) 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок (6 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 

лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 

машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 

практических заданий, индивидуальных технологических задач. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного¶оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Практические занятия 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа:• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска  

 

 
3 

 
 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 

для преподавателя. 

 
 

4 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной 

мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом 

и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 

 
 

5 

 
 

Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Office 2010 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. 7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. 1.Макроэкономика для управленческих специальностей: учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13912-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467225 

2. 2.Макроэкономика: учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468469 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468469 

3. 3.Федоров, Д. А. Простейшие макроэкономические модели: учебное пособие для вузов 

/ Д. А. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 28 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-14463-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477667 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477667 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. 1.Ключников, И. К. Макроэкономика. Кредитные и биржевые циклы: учебник для вузов / 

И. К. Ключников, О. И. Ключников. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03290-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471009 

2. 2.Макроэкономика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9802-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/471882 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

4 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

5 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

□ информационные; 

□ проблемные; 

□ визуальные; 

□ лекции-конференции; 

□ лекции-консультации; 

□ лекции-беседы; 

□ лекция с эвристическими элементами; 

□ лекция с элементами обратной связи. 

По дисциплине «Макроэкономика» применяются следующие виды лекций: Информационные - проводятся с 

использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип 

лекций; 

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 

проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных 

нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к 

выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический 

характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением. При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельных работ 

необходимо использовать лекционный материал, учебную литературу, находящуюся в библиотеке института и 

других библиотеках города, электронные издания, статьи в научных журналах, материалы специализированные 

сайты Интернета. 

 

Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих 

освоить категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к 

нескольким источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, 

указав на источники. 

При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники 

по теме задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, 

исследовать практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения 

материала, разработать презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и 

презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно- исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 

«двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 

самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


2.  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, 

списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и 

вопросы для самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности 

(предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы   студентов 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 

справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, 

вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

 

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

конспектирование научных статей заданной тематики. 

Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, 

является подготовка сообщений (докладов). 

Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или 

студенческой конференции. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Макроэкономика», содержатся в «Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 

других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 

систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных 

элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 

программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
В курсе "Маркетинг товаров и услуг" изучаются основы и сущность маркетингового анализа товаров и услуг, 

теория и практика современного маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции предприятия на 

рынке. 

Ставится задача сформировать у обучающихся четкое представление о маркетинге товаров и услуг как о 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности, 

направленной на решение задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на рынке 

товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ПК-1.3 Демонстрирует Знать: 

проводить умение Планирование и организация сбора первичной и вторичной 

маркетинговые систематизировать и маркетинговой информации 

исследования с обобщать большие Уметь: 

использованием объемы первичной и Проводить маркетинговые исследования разных типов и видов 

инструментов комплекса вторичной с использованием инструментов комплекса маркетинга 

маркетинга маркетинговой Владеть: 
 информации, а также навыками, использования методов проведения маркетингового 
 проводить исследования; 
 маркетинговые  

 исследования разных  

 типов и видов с  

 использованием  

 инструментов комплекса  

 маркетинга;  

ПК-3 Способен ПК-3.2 На основе Знать: Методы анализа конкурентоспособности и 

прогнозировать спрос на комплексного анализа стратегического анализа.  
Уметь: Организовывать проведение 

существующих и конкурентоспособности маркетингового исследования.  
Владеть: Разработка 

потенциальных рынках формирует предложения предложений по формированию инструментария, порядку и 

сбыта и осуществлять по повышению процедурам проведения маркетинговых исследований.; 

реализацию программ эффективности  

продвижения продукта программы продвижения  

организации продукта ;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 
1 

ПК-1 Способен проводить 

маркетинговые исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 

 
2 

ПК-1.3 Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Маркетинговый анализ в бренд 

решениях, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Нейромаркетинг, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж 

 

 

 

 

 
3 

ПК-3 Способен 

прогнозировать спрос на 

существующих и 

потенциальных рынках 

сбыта и осуществлять 

реализацию программ 

продвижения продукта 

организации 

Прикладные маркетинговые 

исследования рынка 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Аналитика и маркетинг в ритейле, 

Прикладные маркетинговые 

исследования рынка, 

Управление продажами, 

Ценообразование в маркетинге, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж, 

Экономический анализ маркетинговых 

решений 

 
 

4 

ПК-3.2  
 

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Экономический анализ маркетинговых 

решений 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Пятый семестр 

Объем контактной работы: 22 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Традиционные 

Тема 1. Основы современного цифрового маркетинга. (2 час.) 

Тема 2. Рынок как объект маркетинга. (1 час.) 

Тема 3. Товарный маркетинг. (1 час.) 

Тема 4. Цифровой маркетинг промышленных товаров. (1 час.) 

Тема 5. Цифровой маркетинг услуг. (1 час.) 

Тема 6. Специфика рекламы отдельных групп товаров и услуг. (1 час.) 

Тема 7. Маркетинговые исследования (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Основы современного цифрового маркетинга. (2 час.) 

Тема 2. Рынок как объект маркетинга. (2 час.) 

Тема 3. Товарный маркетинг. (2 час.) 

Тема 4. Цифровой маркетинг промышленных товаров. (2 час.) 

Тема 5. Цифровой маркетинг услуг. (2 час.) 

Тема 6. Специфика рекламы отдельных групп товаров и услуг. (1 час.) 

Тема 7. Маркетинговые исследования (1 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводится в соотвествие с ФОС. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 86 час. 

Активные и интерактивные 

Тема 1. Основы современного цифрового маркетинга. (14 час.) 

Тема 2. Рынок как объект маркетинга. (12 час.) 

Тема 3. Товарный маркетинг. (12 час.) 

Тема 4. Цифровой маркетинг промышленных товаров. (12 час.) 

Тема 5. Цифровой маркетинг услуг. (12 час.) 

Тема 6. Специфика рекламы отдельных групп товаров и услуг. (12 час.) 

Тема 7. Маркетинговые исследования (12 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми 

компетенциями активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии, решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 

электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 

- коммуникационные (электронная почта); 

- прикладные (пакет программ Microsoft Office) 

 

1. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов 

по темам "Анализ ассортиментной политики организации", "Оценка конкурентоспособности предприятия и 

выпускаемой им продукции" требуются учебные аудитории, оснащенные мультимедийным проекционным 

оборудованием. 

2. Проведение совместных встреч-консультаций по разбору основных тем. 

3. Компьютерная обработка результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 

исследованию бизнес-процессов. 

4. Выполнение заданий исследовательского характера при подготовке к экзамену. 

5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 

используются проблемно-ориентированные методы. 

6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных 

практикумов. 

8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементами исследования. 

9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования 

решений по ее управлению. 

10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 

занятиях. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционные занятия 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Практические занятия 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 
 

3 

 
 

Самостоятельная работа 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 



 

 
 

4 

 

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма 

 

 
5 

 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2007 (Microsoft) 

2. MS Windows 10 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Adobe Acrobat Reader 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Чертыковцев, Валерий Кириллович 

Ч505 Маркетинг: учебник / В.К. Чертыковцев. – Самара: Изд-во 

Самарского университета, 2017. – 183 с. – Режим доступа: 

http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Marketing-Elektronnyi-resurs-ucheb-dlya-vuzov-68690/1/Чертыковцев%20В.К 

.%20Маркетинг.pdf 

2. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под 

редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06970-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474521 (дата обращения: 07.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/marketing-474521 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие для вузов / И. М. Лифиц. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07330-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468299 

(дата обращения: 07.10.2021). 

Серия 

Высшее 

образование 

Тематика/подтемати

ка 

Экономика и управление / Маркетинг 

Экономика и управление / Торговля. Товароведение. Управление продажами 

Дисциплины 

Оценка конкурентоспособности товаров и услуг, Конкурентоспособность товаров и услуг, Теория и практика 

конкурентоспособности товаров и услуг – Режим доступа: https://urait.ru/book/konkurentosposobnost-tovarov-i-uslug-

468299 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее 

образование). 

— ISBN 978-5-534-14869-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/484237 (дата обращения: 07.10.2021). – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti-484237 

 

http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Marketing-Elektronnyi-resurs-ucheb-dlya-vuzov-68690/1/Чертыковцев%20В.К


 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Образовательная платформа "Юрайт" https://urait.ru/ Открытый ресурс 

3 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 

Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 

это традиционный для высшей школы тип лекций. 

Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 

проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных 

нюансах темы, так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

http://e-library.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 

решении задач, выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием 

является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 

выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 

обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть 

всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 

качество понимания студентами теории. 

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, 

чтобы студент     овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 

которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 

исследовательских умений; 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 

определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в 

«Фонде оценочных средств». 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-

методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» -личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.      

 Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной 

литературой). При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 



дисциплины, вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 

тематики. 

 

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (экзамену) как особый вид самостоятельной 

работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 

задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в 

качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной программы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины "Маркетинговый анализ в бренд решениях" является формирование знаний, которые 

необходимы для понимания сущности брендинга, также овладение методиками управления брендом, навыками 

системного анализа оценки стоимости бренда и технологиями разработки бренда, выведения на рынок бренда. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ПК-1.3 Демонстрирует Знать: 

проводить умение Планирование и организация сбора первичной и вторичной 

маркетинговые систематизировать и маркетинговой информации 

исследования с обобщать большие Уметь: 

использованием объемы первичной и Проводить маркетинговые исследования разных типов и видов 

инструментов комплекса вторичной с использованием инструментов комплекса маркетинга 

маркетинга маркетинговой Владеть: 
 информации, а также навыками, использования методов проведения маркетингового 
 проводить исследования 
 маркетинговые  
 исследования разных  

 типов и видов с  

 использованием  

 инструментов комплекса  

 маркетинга;  

ПК-4 Способен ПК-4.2 Осуществляет Знать: 

разрабатывать разработку мероприятий оценку деятельности подразделений по воздействию на риски 

функциональные по воздействию на риск и Уметь: 

направления управления их экономическую использовать программное обеспечение для работы с 

рисками оценку; информацией (текстовые, графические, табличные и 
  аналитические приложения, приложения для визуального 
  представления данных) на уровне опытного пользователя 
  Владеть: 
  навыками использования методов, форм и инструментов 
  внутреннего контроля 
   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 
1 

ПК-1 Способен проводить 

маркетинговые исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
Основы педагогической деятельности, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

Основы педагогической деятельности,  
 

 

 

 
2 

ПК-1.3  
Маркетинг товаров и услуг, 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Нейромаркетинг, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж 

 

 
 

3 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

функциональные 

направления управления 

рисками 

 

 
 

Управление маркетингом проекта 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Современные технологии анализа 

данных, 

Управление маркетингом проекта, 

Управление продажами 

 

4 

ПК-4.2  

- 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Шестой семестр 

Объем контактной работы: 22 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Реализация комплекса бренд-маркетинга. Бренд-маркетинг: товарно-ассортиментная политика. Бренд-маркетинг: 

ценовая и сбытовая политика. Разработка идентичности бренда и идентификаторов его. (1 час.) 

Правовые основы брендинга. Бренд как объект интеллектуальной собственности. Управление коммуникациями 

бренда. Разработка стратегии коммуникаций бренда. (2 час.) 

Управление развитием брендов. Аудит бренда. Аудит портфеля и архитектуры брендов. Финансовые аспекты 

брендинга. Бренд как нематериальный актив. Управление капиталом бренда. Модели управления капиталом бренда. 

Модель "BrandAsset Valutor". (2 час.) 

Оценка стоимости брендов. Международные стандарты по оценке стоимости брендов ISO 10668 и ISO 20671. 

Рейтинги оценки стоимости брендов "Interbrand","Brand Finance". Метод дисконтирования будущих денежных 

потоков. Метод освобождения от роялти. Управление эффективностью брендинга (2 час.) 

Традиционные 

Сущность и понятие бренда и брендинг. Развитие брендинга в историческом аспекте. Определение понятия 

«бренд» и его основные характеристики. Разделение значений понятий «бренд», «торговая марка», «товарный 

знак». Определение понятия «брендинг» (1 час.) 

Практические занятия: 12 час. 

Активные и интерактивные 

Решение ситуационных задач. Определение понятия «бренд» и его основные характеристики. Разделение значений 

понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». (1 час.) 

Решение ситуационных задач. Методика разработки бренда «Колесо бренда». Методика создания бренда 

В.Балашова. Методика создания бренда агентства BrandAid. (2 час.) 

Решение ситуационных задач. Концепция построения бренда STР. Модель Ф.Котлера «31» бренда. (2 час.) 

Оценка стоимости брендов. Международные стандарты по оценке стоимости брендов ISO 10668 и ISO 20671. 

Рейтинги оценки стоимости брендов "Interbrand","Brand Finance". (3 час.) 

Решение задач. Метод освобождения от роялти. Метод дисконтирования будущих денежных потоков.  (4 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Модели управления капиталом бренда. Модель "BrandAsset Valutor". Оценка стоимости брендов. Международные 

стандарты по оценке стоимости брендов ISO 10668 и ISO 20671. Рейтинги оценки стоимости брендов 

"Interbrand","Brand Finance". Метод дисконтирования будущих денежных потоков. Метод освобождения от роялти. 

(2 час.) 

Самостоятельная работа: 122 час. 

Активные и интерактивные 

Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой. Подготовка реферата (25 час.) 

Выполнение домашних заданий перед практическими занятиями (20 час.) 

Выполнение индитвидуальных заданий по утвержденному преподавателем варианту (35 час.) 

Традиционные 

Работа с конспектом лекций. Обобщение и структуризация учебного материала (25 час.) 

Подготовка к итоговому контролю (17 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми 

компетенциями активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии,        решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 

электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 

- коммуникационные (электронная почта); 

- прикладные (пакет программ Microsoft Office) 

 

1. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 

темам " Затратный подход к оценке стоимости бренда", "Доходный подход к оценке стоимости бренда" требуются 

учебные аудитории, оснащенные мультимедийным проекционным оборудованием. 

2. Проведение совместных встреч и консультаций по разбору основных тем. 

3. Компьютерная обработка результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 

исследованию бизнес-процессов. 

4. Выполнение заданий исследовательского характера при подготовке к экзамену. 

5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 

используются проблемно-ориентированные методы. 

6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных 

практикумов. 

8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементами исследования. 

9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования решений 

по ее    управлению. 

10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 

занятиях. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционные занятия 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Практические занятия 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 
 

3 

 
 

Самостоятельная работа 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 



 

 
 

4 

 

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма 

 

 
5 

 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Windows 10 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Чертыковцев, В. К. Маркетинг : учеб. пособие. - Текст : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 

файл (1,36 Мб) 

2. Дубровина, Н. А. Маркетинговые коммуникации : [учеб. пособие]. - Текст : электронный. - Самара.: Изд-во 

Самар. ун-та, 2019. - 1 файл (62 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Чертыковцев, В. К. Диагностика и проектирование организаций : [учеб. пособие]. - Текст : электронный. - 

Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - 1 файл (80 

2. Маркетинг : учебник. - Текст : непосредственный. - М..: Юрайт, 2011. - 540 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 Образовательная платформа "Юрайт" https://urait.ru/ Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://e-library.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с эвристическими элементами; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 

Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 

это традиционный для высшей школы тип лекций. 

Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 

так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях:  

выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, расчетов, 

разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 

Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 

разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории. 

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 



которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-

методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» - личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.  

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 

тематики. 

 

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету) как особый вид самостоятельной работы. 

Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 

актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 

структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной программы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

В курсе "Маркетинговый анализ деятельности предприятия" изучаются основы и сущность маркетингового 

анализа, теория и практика современного маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции 

предприятия на рынке. Ставится задача сформировать у обучающихся четкое представление о маркетинге как о 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности, 

направленной на решение задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на рынке 

товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ПК-1.3 Демонстрирует Знать: 

проводить умение Планирование и организация сбора первичной и вторичной 

маркетинговые систематизировать и маркетинговой информации 

исследования с обобщать большие Уметь: 

использованием объемы первичной и Проводить маркетинговые исследования разных типов и видов 

инструментов комплекса вторичной с использованием инструментов комплекса маркетинга 

маркетинга маркетинговой Владеть: 
 информации, а также навыками, использования методов проведения маркетингового 
 проводить исследования 
 маркетинговые  
 исследования разных  

 типов и видов с  

 использованием  

 инструментов комплекса  

 маркетинга;  

ПК-2 Способен ПК-2.3 Способен Знать: 

анализировать, осуществлять сбор, оценку эффективности каждого варианта решения как 

обосновывать и обработку и анализ соотношения между ожидаемым уровнем использования 

осуществлять выбор информации; ресурсов и ожидаемой ценностью 

решения для успешного  Уметь: 

выполнения  оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

профессиональной  выбранными подходами 

деятельности в сфере  Владеть: 

менеджмента  навыками, использования методов сбора, анализа, 
  систематизации, хранения и поддержания в актуальном 
  состоянии информации бизнес-анализа 
   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 
1 

ПК-1 Способен проводить 

маркетинговые исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Анализ информационных потоков,  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Маркетинг товаров и услуг,  

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

Основы педагогической деятельности,  
 

 

 

 

 
 

2 

ПК-1.3 Маркетинг товаров и услуг Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Преддипломная практика, 

Маркетинг товаров и услуг, 

Маркетинговый анализ в бренд 

решениях, 

Нейромаркетинг, 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами, 

Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования продаж 

 

 

 
3 

ПК-2 Способен 

анализировать, обосновывать 

и осуществлять выбор 

решения для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Общая теория систем, 

Стратегический менеджмент, 

Логистика, 

Финансовый менеджмент,  

Операционный и производственный 

менеджмент, 

 

Современные проблемы менеджмента, 

Антикризисное управление, 

Финансовый менеджмент, 

Управление проектами, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Современные экономические 

концепции, 

Стратегии коммуникативного лидерства,  

 

 

 

 
4 

ПК-2.3 Операционный и производственный 

менеджмент, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Современные информационные и 

цифровые технологии для бизнеса, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Экономическая статистика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Digital маркетинг и Web-аналитика, 

Ценообразование в маркетинге 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ 

Седьмой семестр 

Объем контактной работы: 24 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Модели стратегического управления И. Ансоффа. Модель McKinsey/GE и матрица Shell/DPM. (2 час.) 

Маркетинговое исследование конкурентов и конкурентоспосоности. Методика оценки конкурентоспособности 

компании. Оценка конкурентоспособности продуктов и персонала. Бенчмаркинг. Стратегическая матрица BCG и 

ABC-анализ (2 час.) 

Анализ ценовой политики предприятия. Анализ ритмичности производства. Анализ качества и обновления 

продукции предприятия (2 час.) 

Традиционные 

Система маркетинга и маркетинговые исследования в условиях рыночной экономики. Понятие рынка в маркетинге. 

Продукт в системе маркетинга. Типы и функции маркетинговых исследований. Технология проведения 

маркетинговых исследований. Ситуационный анализ рынка компании. Общая характеристика ситуационного 

анализа: сущность, цели, задачи и основные этапы. SWOT-анализ как инструмент ситуационного анализа. PEST-

анализ как инструмент 

ситуационного анализа. (2 час.) 

Практические занятия: 14 час. 

Активные и интерактивные 

Технология проведения маркетинговых исследований. Тестирование. Сформулировать цель исследования на основе 

5 критериев SMART. (2 час.) 

SWOT-анализ и PEST-анализ для конкретного предприятия. Выполнение кейсов (2 час.) 

Построение моделей стратегического управления И. Ансоффа, модели McKinsey/GE и матрицы Shell/DPM. 

Выполнение кейсов. (2 час.) 

Расчет практических заданий по анализу ассортиментной политики (3 час.) 

Расчет практических заданий по оценке конкурентоспособности предприятия и продукции. (3 час.) 

Оценка ценовой политики предприятия (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Активные и интерактивные 

Построение моделей стратегического управления И. Ансоффа, модели McKinsey/GE и матрицы Shell/DPM. 

Выполнение кейсов. (2 час.) 

Самостоятельная работа: 120 час. 

Активные и интерактивные 

Работа с конспектом лекций. Обобщение и структуризация учебного материала (30 час.) 

Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой. Подготовка реферата и эссе. (25 час.) 

Выполнение домашних заданий перед практическими занятиями (25 час.) 

Выполнение индивидуальных заданий по утвержденному преподавателем варианту (20 час.) 

Подготовка к итоговому контролю (20 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми 

компетенциями активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии, решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 

электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 

- коммуникационные (электронная почта); 

- прикладные (пакет программ Microsoft Office) 

 

1. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов 

по темам "Анализ ассортиментной политики организации", "Оценка конкурентоспособности предприятия и 

выпускаемой им продукции" требуются учебные аудитории, оснащенные мультимедийным проекционным 

оборудованием. 

2. Проведение совместных встреч-консультаций по разбору основных тем. 

3. Компьютерная обработка результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 

исследованию бизнес-процессов. 

4. Выполнение заданий исследовательского характера при подготовке к экзамену. 

5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 

используются проблемно-ориентированные методы. 

6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных 

практикумов. 

8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементами исследования. 

9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования 

решений по ее управлению. 

10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 

занятиях. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 

 
1 

 

 

 
Лекционные занятия 

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма. 

 

 
 

2 

 

 
 

Практические занятия 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 

специализированным программным обеспечением; доской для 

мела или маркерной доской с соответствующими средствами 

письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

 
 

3 

 
 

Самостоятельная работа 

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами со специализированным программным 

обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду 

института. 



 

 
 

4 

 

 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 

Интернет), специализированным программным обеспечением; 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 

соответствующими средствами письма 

 

 
5 

 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской для мела или 

маркерной доской с соответствующими средствами письма. 
 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

2. MS Windows 10 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Чертыковцев, В. К. Маркетинг : учеб. пособие. - Текст : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 

файл (1,36 Мб) 

2. Скиба, М. В. Экономическое управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-

во Самар. ун-та, 2019. - on-line 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Экономика, финансы и управление в современных условиях : межвузовский сборник научных статей, Вып. 3. 

- Самара.: Глагол, 2010. Вып. 3. - 308 с. 

2. Чертыковцев, В. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Образовательная платформа "Юрайт" https://urait.ru/ Открытый ресурс 

3 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

http://e-library.ru/


1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/s). В процессе освоения 

дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 

учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 

от способа проведения выделяют лекции: 

- информационные; 

- проблемные; 

- визуальные; 

- лекции-конференции; 

- лекции-консультации; 

- лекции-беседы; 

- лекция с элементами обратной связи. 

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 

Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 

это традиционный для высшей школы тип лекций. 

Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять 

темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 

так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 

хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе           лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 

занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 

подразделяться на несколько групп: 

1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории. 

http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент  овладел показанными методами решения. 

3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 

которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-

методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 

вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» -личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 

3.  обеспечение контроля за качеством усвоения. Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 

новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 

тематики. 

 

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. 

Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 

актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 

структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной   программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является: 

- обучение основным понятиям, положениям и современным методам анализа функций, необходимым как для 

решения практических задач, так и для изучения теоретических курсов программы вуза; 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения самостоятельно решать задачи научной и 

прикладной значимости; 

- развитие у обучающихся творческого мышления, навыков построения доказательств путем непротиворечивых 

логических рассуждений, подготовка их к решению социально-экономических проблем математическими 

методами. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления; 

- обучение работе с основными математическими объектами, понятиями, методами (методами исследования 

функциональных зависимостей, методами оптимизации функций); 

- овладение обучающимися основными методами исследования и решения математических задач, знакомство с 

различными приложениями этих методов; 

- выработка умения самостоятельно расширять математические знания, ставить и проводить математический 

анализ прикладных задач. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения образовательной 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен ОПК-2.2 Выбирает и Знать: теоретические основы математического анализа. 

осуществлять сбор, применяет рациональные Уметь: решать задачи из области математического анализа. 

обработку и анализ методы и инструменты Владеть: навыками выбора и применения методов и 

данных, необходимых для обработки инструментов математического анализа для обработки 

для решения статистических данных; статистических данных. 

поставленных   

управленческих задач, с   

использованием   

современного   

инструментария и   

интеллектуальных   

информационно-аналити   

ческих систем   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

 

 

 

 
1 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитическ 

их систем 

Ознакомительная практика, 

Высшая математика 

Ознакомительная практика, 

Методы принятия управленческих 

решений, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Высшая математика, 

Экономика предприятия 

 

2 

ОПК-2.2  

Высшая математика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Высшая математика 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ 

Второй семестр 

Объем контактной работы: 16 час. 

Лекционная нагрузка: 6 час. 

Традиционные 

Теория пределов (0,5 час.) 

Предел числовой функции (0,5 час.) 

Дифференциальное исчисление (1 час.) 

Интегральное исчисление (0,5 час.) 

Определенный интеграл (1 час.) 

Неопределенный интеграл (0,5 час.) 

Функции нескольких независимых переменных (1 час.) 

Предел функции многих переменных (0,5 час.) 

Непрерывность функции многих переменных (0,5 час.) 

Практические занятия: 8 час. 

Традиционные 

Теория пределов (1 час.) 

Предел числовой функции (1 час.) 

Дифференциальное исчисление (1 час.) 

Дифференцирование числовой функции одной переменной (1 час.) 

Дифференциальное исчисление числовой функции нескольких переменных (1 час.) 

Функции нескольких независимых переменных (1 час.) 

Неопределенный интеграл (1 час.) 

Интегральное исчисление (0,5 час.) 

Определенный интеграл (0,5 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Предел последовательности и пределы функций (0,5 час.) 

Дифференциальное исчисление (0,5 час.) 

Функции нескольких независимых переменных (0,5 час.) 

Интегральное исчисление (0,5 час.) 

Самостоятельная работа: 56 час. 

Традиционные 

Предел числовой функции (5 час.) 

Непрерывность числовой функции (5 час.) 

Отображение в метрическом пространстве (5 час.) 

Дифференциальное исчисление (5 час.) 

Дифференцирование числовой функции одной переменной (5 час.) 

Дифференциальное исчисление числовой функции нескольких переменных (5 час.) 

Теория пределов (5 час.) 

Функции нескольких независимых переменных (5 час.) 

Предел функции многих переменных (5 час.) 

Непрерывность функции многих переменных (5 час.) 

Интегральное исчисление (2 час.) 

Неопределенный интеграл (2 час.) 

Определенный интеграл (2 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 
 

2 

 

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

учебная аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 
3 

 

Учебная аудитория для проведения, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 
4 

 
Помещение для самостоятельной работы 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду    

института. 

 
5 

 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Office 2007 (Microsoft) 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 600 с. 

2. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 660 с. 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие : система дистанц. 

обучения Moodle. - Самара, 2012. - on-line 

2. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М., 

Тверь.: Астрель, АСТ, 2006. - 558 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E- library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

5 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 

умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами 

учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического 

овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории; 

2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения; 

3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения задач к 

практическим занятиям, самостоятельной работы. 

Текущий контроль завершается на отчетном занятии подведением итогов успеваемости обучающегося в 

семестре. При этом критериями являются: зачтенные на положительную оценку самостоятельные работы, 

домашние задания по практическим занятиям. Неудовлетворительная оценка по самостоятельным работам и 

домашним заданиям не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для 

дополнительно вопроса или задания на экзамене. Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в 

виде экзамена, который проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного 

ответов обучающегося по экзаменационному билету. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
Цель: сформировать у обучающихся базовые, профессиональные знания, умения и навыки в области принятия 

управленческих решений разных уровней и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Задачи: формирование у студентов системы знаний о категориальном аппарате, методах и приемах принятия 

рациональных управленческих решений; изучение студентами теоретико-методологических подходов к принятию 

управленческих решений, технологий и инструментария принятия решений; приобретение навыков принятия 

управленческих решений при решении экономических и управленческих задач по управлению деятельностью 

организации; освоение основных приемов анализа ситуации, требующей принятия решения; развитие потребности 

самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы в области принятия управленческих 

решений. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Обладает знать: способы, основные понятия обработки и анализа 

осуществлять сбор, знаниями современного данных, необходимых для решения поставленных 

обработку и анализ инструментария и управленческих задач; основные методы и способы принятия 

данных, необходимых интеллектуальных организационно-управленческих решений с использованием 

для решения информационно-аналити современного инструментария и интеллектуальных 

поставленных ческих систем при информационно-аналитических систем; 

управленческих задач, с решении поставленных уметь: использовать известные методы и приемы обработки 

использованием управленческих задач; экономической информации в целях принятия рационального 

современного  управленческого решения; применять соответствующий 

инструментария и  математический аппарат для решения поставленной 

интеллектуальных  экономической задачи с использованием современного 

информационно-аналити  инструментария и интеллектуальных 

ческих систем  информационно-аналитических систем; 
  владеть: навыками постановки задачи управления, разработки 
  ее модели и применения на практике; методикой поиска 
  наиболее оптимального управленческого решения, исходя из 
  условий управленческой задачи. 
  ; 



ОПК-3 Способен ОПК-3.1 Определяет знать: терминологию, основные категории и теоретические 

разрабатывать способы и инструменты основы принятия управленческих решений; основные методы и 

обоснованные разработки и способы принятия организационно-управленческих решений с 

организационно-управле информационно-аналити учетом их социальной значимости, содействовать их 

нческие решения с ческой поддержки реализации в условиях сложной и динамичной среды и 

учетом их социальной организационно-управле оценивать их последствия; 

значимости, нческих решений в уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

содействовать их профессиональной организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

реализации в условиях деятельности; влияние на организацию, корректно обобщать количественные 

сложной и динамичной  данные, выявлять взаимосвязи между факторами, делать 

среды и оценивать их  качественные выводы о результатах работы на основании 

последствия  собранных и обобщенных количественных данных для 
  разработки обоснованного организационно-управленческого 
  решения, с учетом социальной значимости последствий 
  данного решения; 
  владеть: навыками проведения 
  организационно-управленческой диагностики конкретной 
  организации, анализа её деятельности, выявления недостатков 
  и внесения коррективы в существующую организационную 
  структуру, для решения поставленной экономической задачи 
  учетом их социальной значимости, содействовать их 
  реализации в условиях сложной и динамичной среды и 
  оценивать их последствия 
  ; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 

 

 

 

 

 
1 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитическ 

их систем 

Ознакомительная практика, 

Высшая математика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Экономика предприятия 

2 
ОПК-2.1 

- 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 
 

3 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-управленчес 

кие решения с учетом их 

социальной значимости, 

содействовать их реализации 

в условиях сложной и 

динамичной среды и 

оценивать их последствия 

Общая теория систем, 

Основы менеджмента, 

Операционный и производственный 

менеджмент 

Операционный и производственный 

менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 
ОПК-3.1 

Основы менеджмента 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ 

Четвертый семестр 

Объем контактной работы: 24 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Традиционные 

Сущность управленческих решений, процесс их разработки и реализации. Модели 

принятия организационно-управленческих решений. (3 час.) 

Методы диагностики проблем. Выявление, оценка и выбор альтернативных решений. 

Реализация организационно-управленческих решений, контроль и эффективность. (3 час.) 

Поддержка принятия решений с помощью информационно-аналитических систем.Методы анализа, используемые 

при диагностике ситуации. (2 час.) 

Лабораторные работы: 8 час. 

Традиционные 

Методы анализа, используемые при диагностике ситуации (2 час.) 

Выявление альтернатив решения ситуации (2 час.) 

Экспертный метод оценки альтернативного решения (2 час.) 

Определение эффективности организационно-управленческого решения (2 час.) 

Практические занятия: 6 час. 

Активные и интерактивные 

Этапы реализации управленческих решений. Эффективность принятого организационно-управленческого решения 

(1 час.) 

Традиционные 

Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений (2 час.) 

Основная модель принятия управленческих решений. Диагностика проблем при принятии решений (2 час.) 

Выявление альтернативных решений. Методы оценки альтернативных решений (1 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Консультация по подготовке к практическим занятиям (2 час.) 

Самостоятельная работа: 120 час. 

Традиционные 

Подготовка к практическим занятиям 1-4 (24 час.) 

Категориальный аппарат принятия управленческих решений (составление глоссария) (24 час.) 

Управленческое решение как ответ на вызовы внешней и внутренней среды организации (подготовка эссе) (24 час.) 

Менеджмент как процесс принятия организационно-управленческих решений (подготовка реферата) (24 час.) 

Диагностика проблем организации (решение кейса) (24 час.) 

Контроль (Экзамен) (36 час.) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Образовательный процесс по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» предусматривает 

следующие формы организации и образовательные технологии: 

лекции; 

 лекции-беседы;  

лабораторные занятия; 

практические занятия в форме семинаров; 

самостоятельную работу по изучению тем курса, подготовке к практическим и лабораторным занятиям, 

составлению глоссария, написанию эссе, реферата, решению кейсов. 

В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 

выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 

дисциплины. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 

экраном настенным; доской. 

 

 

 
2 

 

 
 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий: 

• учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 

проектором; экраном настенным; доской 

 

 

 
 

3 

 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской 

 

 
4 

 
Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской;¶• учебная аудитория, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

 

 

 
5 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской;¶• учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

 
6 

 

Учебные аудитории для самостоятельная 

работа: 

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с доступом в Интернет и в 

электронно-информационную образовательную среду института. 

 



  

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Office 2003 (Microsoft) 

2. MS Office 2007 (Microsoft) 

3. MS Office 2010 (Microsoft) 

4. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и 

др.] ; под ред. В. Г. Халина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 250 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/teoriya-prinyatiya-resheniy-v-2-t-tom-1-421481 

2. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и 

др.] ; отв. ред. В. Г. Халин. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 431 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/teoriya-prinyatiya-resheniy-v-2-t-tom-2-421485 

3. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Н. 

Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03558-2. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/B67EEE48-5249-427A-9FB4-E7895DAF9336/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Дубина, И. Н. Творческие решения в управлении и бизнесе : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. 

Н. Дубина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/tvorcheskie-resheniya-v-upravlenii-i-biznese-425830 

2. Кравченко, Т. К. Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 292 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-8563-4. – Режим доступа: https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413602 

3. Смагин, Б. И. Экономико-математические методы : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Смагин. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9814-6. – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomiko-matematicheskie-metody-415186 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

 

2 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

http://ru.openoffice.org/)
http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2  Система Гарант 
Открытый ресурс 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам (https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине «Методы принятия управленческих решений» применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется 

разбить на две подгруппы. Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных 

классах, с установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 

группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном 

занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по 

дисциплине. 

Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 

Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием 

для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

экзамена. 

https://ibooks.ru/
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, состоящих в способности использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся знаний в области теоретических основ и закономерностей функционирования 

современной экономики на микроуровне; 

- формирование у обучающихся умений строить на основе описания ситуаций стандартных теоретических и 

экономических моделей в области микроэкономики, а также анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- формирование у обучающихся навыков владения методологией экономического исследования в области 

микроэкономики. 

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 

требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами освоения 

образовательной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач; 

Знать: ключевые понятия и законы экономической теории (на 

промежуточном уровне) 

Уметь: решать прикладные задачи из области экономики 

Владеть: навыками применения фундаментальных знаний (на 

промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач; 

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает Знать: основы функционирования экономики и экономического 

принимать обоснованные базовые принципы развития 

экономические решения функционирования Уметь: понимать базовые принципы функционирования 

в различных областях экономики и экономики и экономического развития в различных областях 

жизнедеятельности экономического развития жизнедеятельности 
 в различных областях Владеть: навыками анализа экономического развития в 
 жизнедеятельности; различных областях жизнедеятельности; 
 УК-10.2 Демонстрирует Знать: основы финансовой грамотности и экономической 
 понимание основ культуры 
 финансовой грамотности Уметь: принимать экономические решения в различных 
 и экономической областях жизнедеятельности 
 культуры при принятии Владеть: навыками понимания основ финансовой грамотности 
 экономических решений и экономической культуры при принятии экономических 
 в различных областях решений в различных областях жизнедеятельности; 
 жизнедеятельности;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 

компетенции (таблица 2) 

Таблица 2 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули) 



 

 

 

 
1 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

Основы маркетинга, 

Основы менеджмента, 

Экономическая теория 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Основы маркетинга, 

Основы менеджмента, 

Стратегический маркетинг, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория 

 

 

 
2 

ОПК-1.1 Основы маркетинга, 

Экономическая теория 

Теория организации и организационное 

поведение, 

Основы маркетинга, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория 

 

 

 
3 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

 

 
4 

УК-10.1 Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

 
 

5 

УК-10.2 Экономическая теория Финансовый менеджмент, 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, 

Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство, 

Финансы, 

Экономическая теория 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ 

Первый семестр 

Объем контактной работы: 24 час. 

Лекционная нагрузка: 8 час. 

Активные и интерактивные 

Введение в экономическую теорию (1 час.) 

Теория спроса и предложения (2 час.) 

Теория потребительского поведения (2 час.) 

Теория производства (1 час.) 

Издержки фирмы (1 час.) 

Факторы производства (1 час.) 

Практические занятия: 14 час. 

Активные и интерактивные 

Теория производства (2 час.) 

Издержки фирмы (2 час.) 

Прибыль фирмы (2 час.) 

Традиционные 

Введение в экономическую теорию (2 час.) 

Теория спроса и предложения (2 час.) 

Факторы производства (2 час.) 

Теория потребительского поведения (2 час.) 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. 

Традиционные 

Теория потребительского поведения на рынке (1 час.) 

Рынок, спрос, предложение, равновесие и эластичность на индивидуальных рынках (1 час.) 

Самостоятельная работа: 120 час. 

Традиционные 

Предмет и методы экономической теории и микроэкономики (10 час.) 

Собственность в системе общественных отношений (10 час.) 

Теории стоимости (10 час.) 

Рынок, спрос, предложение, равновесие и эластичность на индивидуальных рынках (10 час.) 

Теория потребительского поведения на рынке (10 час.) 

Теория поведения производителя на рынке (10 час.) 

Модель совершенной конкуренции (12 час.) 

Модель абсолютной монополии (12 час.) 

Модель монополистической конкуренции (12 час.) 

Модель олигополистического рынка (12 час.) 

Микроэкономический анализ рынка факторов производства (12 час.) 

Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 

проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 

решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения 

 

 
1 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций (мультимедийная) 

Учебная аудитория укомплектованная учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: доска, звукоусиливающие 

оборудование, стол, стул для преподавателя; компьютер с 

выходом в сеть Интернет, проектор, экран настенный 

 

 
 

2 

 

 
 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория укомплектована учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: звукоусиливающие 

оборудование, стол, стул для преподавателя; Компьютеры 

подключение к сети Интернет, доступ к ЭИОС, учебная доска 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows XP (Microsoft) 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

3. MS Office 2007 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) 

 
 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/) 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства: 

1. Яндекс.Браузер 

http://ru.openoffice.org/)


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основная литература 

 
1. Богатырев, В. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программам высш. проф. образования]. - 

Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line 

2. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449985 

 
 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00984-2. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/C6811EE3-78A6-4672-8646-48949EA16977 

2. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00788-6. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

3 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс 
Открытый ресурс 

2 Система Гарант 
Открытый ресурс 

 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( https://ibooks.ru/). В процессе освоения дисциплины 

(модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://www.urait.ru/book/C6811EE3-78A6-4672-8646-48949EA16977
http://www.urait.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
http://cyberleninka.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.ssau.ru/els)
http://lib.ssau.ru/els)


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 

• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; 

• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 

Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 

лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 

лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда 

после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять 

основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 

задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 

значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания обучающимися теории; 

2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

обучающийся овладел показанными методами решения; 

3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 

обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 

исследовательских умений; 

4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде 

оценочных средств». 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 

работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 

докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, 

вводится новый фактический материал. 

Поэтому к каждому последующему занятию собучающиеся готовятся по следующей схеме: 

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 



конспектирование научных статей заданной тематики. 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 

других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 

актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 

структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 

образовательной программы. 


