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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими
системами» является формирование и развитие у слушателей компетенций,
позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области экономики и управления в предпринимательских структурах и инновационной сфере.
Задачами дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими системами» является:
- подготовка слушателей к принятию обоснованных решений в области
управлениея социально-экономическими системами;
- развитие навыков практического использования способов управления
на разных уровнях;
- использование фундаментальных знаний основ развития социальноэкономических систем, принципов, механизмов и методов отраслевой экономики и управления в конкретных экономических обстоятельствах.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Результатом освоения профессиональной программы профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими системами»
должно стать получение слушателем новой квалификации «менеджер» в
сфере управления социально-экономическими системами», дающей право на
занятие, связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, такими как организационно-управленческая, предпринимательская, инновационная деятельность в организациях.
Получаемая слушателями программы профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими системами» новая квалификация «менеджер» предполагает подготовку к следующим областям, объектам и видам профессиональной деятельности:
А) область профессиональной деятельности выпускника являются:
 организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений,
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
 инновационное предпринимательство.
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Выпускник по профилю «Управление в предпринимательских структурах» способен решать специфические вопросы в области создания, управления и развития компаний малого бизнеса.
Выпускник по профилю «Управление в инновационной сфере» способен решать способен решать специфические вопросы в области разработки
инновационного продукта, планирования и контроля процесса реализации
проекта.
Выпускники программы переподготовки могут осуществлять профессиональную деятельность в организациях и предприятиях любой организационно-правовой формы, а также в собственном бизнесе, являясь предпринимателями.
Б) Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления;
 проекты коммерциализации инноваций.
В) Виды деятельности выпускника:
а) организационно-управленческая;
б) информационно-аналитическая;
в) инновационная;
г) предпринимательская.
Слушатель программы в случае успешного освоения программы
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) организационно-управленческая;
 участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;
 планирование деятельности организации и подразделений;
 формирование организационной и управленческой структуры организаций;
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
б) информационно-аналитическая;
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
в) инновационная;
 разработка и организация инновационного продукта;
 моделирование процессов реализации инноваций
г) предпринимательская.
 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
 организация предпринимательской деятельности.
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Для обоих профилей: «Управление в предпринимательских структурах»
и «Управление в инновационной сфере»
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
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(ПК-9);
 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);
 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и
использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях
повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
(ПКВ-6).
Для профиля «Управление в предпринимательских структурах»:
 умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);
 владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20).
 умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в
подразделении, владеет современными технологиями в области коммерческой логистики (ПКВ-1)
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 владеет знаниями о различных налоговых режимах и особенностях ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций малого бизнеса (ПКВ-2)
Для профиля «Управление в инновационной сфере»:
 Способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности; использовать компьютерные технологии и
базы данных, пакеты прикладных программ управления проектами (ПКВ3);
 Способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для анализа, разработки и управления проектом (ПКВ-4);
 Способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления
(ПКВ-5);
 Способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта (ПКВ-7);
 Способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов (ПКВ-8);
 Способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных решений, формулировать техническое задание,
использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке
производства, составлять комплект документов по проекту (ПКВ-9);
 Способностью использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов (ПКВ-10);
 Способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем (ПКВ-11);
Формы контроля и способы диагностики формируемых компетенций
указаны в РПД по каждой дисциплины
Соотношение видов деятельности и трудовых действий, к выполнению
которых осуществляется подготовка, с дисциплинами по учебному плану:
Вид деятельности
организационноуправленческая
деятельность

Трудовые действия
 участие в разработке и
реализации
мероприятий
операционного характера в
соответствии со стратегией
организации;
 планирование деятельности
организации и
подразделений;
 формирование
организационной и
управленческой структуры

Дисциплина
Теория менеджмента
Маркетинг
Стратегический
менеджмент
Бизнес-планирование
Логистика
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информационноаналитическая
деятельность

инновационная
деятельность

организаций;
 разработка и реализация
проектов, направленных на
развитие организации
 сбор, обработка и анализ
информации о факторах
внешней и внутренней среды
организации для принятия
управленческих решений;




предпринимательская
деятельность




Экономическая теория
Экономика организации
Правовые основы
предпринммательской
деятельности
Налогооблоежние, учет и
анализ в
предпринимательстве
Алгоритм решения
разработка и организация
нестандартных задач
инновационного продукта;
моделирование
процессов Экономическое
обоснование
реализации инноваций
инновационной
деятельности
Управление
инновационными
проектами
Государственное
регулирование
инновационной
деятельностью
Инфраструктура
нововведений
разработка и реализация Бизнес-планирование
бизнес-планов
создания Организация
предпринимательской
нового бизнеса;
деятельности
организация
Оценка бизнеса
предпринимательской
деятельности

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1.5

Стратегический менеджмент

1.6 Бизнес-планирование

2.3
2.4

2.5

Самостоятельная работа

Маркетинг

2.2

+

36

8

10

18

+

36

8

10

18

+

36

10

8

18

+

36

8

10

18

+

36

8

10

18

36

8

10

18

Теория менеджмента

1.4

2
2.1

Практические занятия

1.3

Лекции

1 Общий модуль
1.1 Экономическая теория
1.2 Экономика организации

Аудиторных
часов
Всего

Наименование дисциплин

Объем (трудоемкость)

Зачеты

№
п/п

Экзамены

Период
обучения

+

Всего по общему модулю
1
5
216
50
58
Профиль «Управление в предпринимательских структурах»

Правовые основы предпринимательства
Организация предпринимательской деятельности
Логистика
Налогообложение, учет
и анализ в предпринимательстве
Оценка бизнеса

Формируемые
компетенции

ПК-9
ОПК-6,
ПК-14
ПКВ-6
ОПК-1,
ОПК-3,
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-3
ПК-5
ПК-6 ПК-7
ПК-10 ПК-13
ПК-15 ПК-16
ПК-17 ПК-18

108
ОПК-1

+

56

16

12

28

+

56

14

14

28

ПК-17 ПК-18
ПК-19 ПК-20

+

56

14

14

28

ПКВ-1

+

56

12

16

28

ПКВ-2
ПКВ-6

+

56

14

14

28

280

70

70

140

12

28

ОПК-1
ОПК-6 ПК-5

Всего по профилю
«Управление в предпринимательских структурах»
3
3.1
3.2

3.3

2

3

Профиль «Управление в инновационной сфере»
Алгоритм решения не+
56
16
стандартных задач
Экономическое обосно+
вание инновационной
56
12
деятельности
+
Управление инноваци56
14

ПКВ-9

16

28

ПКВ-7
ПКВ-8

14

28

ПКВ-3 ПКВ-4

10

онным проектом
3.4

3.5

Государственное регулирование инновационной деятельности
Инфраструктура нововведений
Всего по профилю
«Управление в инновационной сфере»

4
4.1

Итоговый экзамен
Дисциплины общего модуля

4.2

Профиль «Управление в
предпринимательских
структурах»

4.3

5
6
7

ПКВ-9 ПКВ-10
ПКВ-11
ПКВ-5

56

16

12

28

+

56

12

16

28

3

280

70

70

140

+

2

8

+

2

6

ПК-9
ОПК-1 ОПК-3
ПК-1
ПК-6 ПК-7
ПК-10 ПК-13
ПК-15 ПК-16
ПК-17 ПК-18
ПК-17 ПК-18
ПК-19 ПК-20
ПКВ-2 ПКВ-6
ОПК-1
ОПК-6 ПК-5

ПКВ-9
ПКВ-7
ПКВ-8
ПКВ-3 ПКВ-4
ПКВ-9 ПКВ-10
ПКВ-11

Профиль «Управление в
инновационной сфере»

Итого по программе:
Экзаменов
Зачетов

ПКВ-5

504
6
11

122

128

254
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график для слушателей, проходящих обучение
по очной, очно-заочной и заочной форме, составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания учебных занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения слушателей по программе.
Период обучения: 1-2
Количество недель – 14.
Количество учебных дней в неделю - 5.
Количество часов обучения в день –4.
№

Наименование дисциплин (модулей)

1 Общий модуль
1.1 Экономическая теория
1.2 Экономика организации
1.3 Теория менеджмента
1.4 Маркетинг
1.5 Стратегический менеджмент
1.6 Бизнес-планирование
2 Профиль «Управление в предпринимательских

Количество
аудиторных
часов

Порядковый номер недели обучения (диапазон)

18
18
18
18
18
18

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
5-9

структурах»

Правовые основы предпринимательства
28
5-9
Организация предпринимательской деятельно28
5-9
сти
2.3 Логистика
28
10-13
2.4 Налогообложение, учет и анализ в предприни28
10-13
мательстве
2.5 Оценка бизнеса
28
10-13
3 Профиль «Управление в инновационной
сфере»
3.1 Алгоритм решения нестандартных задач
28
5-9
3.2 Экономическое обоснование инновационной
28
5-9
деятельности
3.3 Управление инновационным проектом
28
10-13
3.4 Государственное регулирование инновацион28
10-13
ной деятельности
3.5 Учет и налогообложение инновационной дея28
10-13
тельности
Итоговая аттестация
4
14
*Распределение по периодам обучения зависит от сроков реализации программы.
2.1
2.2
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VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«Экономическая теория»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - содействовать в получении слушателями дополнительных знаний по экономической теории.
Задачи:
- информирование слушателей о специфике экономической теории как науки, ее функциях, задачах, принципах;
- предоставление информации о некоторых важнейших экономических категориях, явлениях и процессах, их взаимосвязи и взаимообусловленности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9
ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные категории, проблемы экономической теории;
- основные методы исследования, применяемые в микро и макроанализе;
- основные понятия и модели микро- и макроэкономики.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в практической
деятельности;
- анализировать явления и процессы, происходящие в экономической жизни общества,
выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между ними.
Владеть:
- умением исследовать отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг;
- навыками самостоятельного анализа конкретных ситуаций, имеющих место в современной экономике, с использованием экономических методов исследования;
- навыками построения простых экономических моделей и проведения несложных экономических расчетов.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.
2.

2
Введение в экономическую теорию
Микроэкономика

3
8
12

4
2
2

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
4
4
6
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3.

Макроэкономика
Итого:

16
36

4
8

4
10

8
18

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Предмет экономической теории. Специфика методологии. Две фундаментальных
основы экономики: потребности и ресурсы. Основы теории рыночной экономики: рынок
как экономическая категория; рыночный механизм и его элементы (спрос, предложение,
цена); государство в рыночной экономике.
Раздел 2. Теоретические проблемы микроэкономики
Основы теории потребительского поведения. Фирма (предприятие) как субъект
рыночной экономики: факторы производства, издержки производства; экономический и
бухгалтерский подход в определении издержек.
Раздел 2. Теоретические проблемы макроэкономики
Общественное воспроизводство. Теории макроэкономического равновесия. Цикличность функционирования рыночной экономики. Экономический рост. Инвестиции и
инвестиционная политика. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
По дисциплине «Экономическая теория» предусмотрен следующий вид текущего
контроля – выполнение заданий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Время выполнения – 45 минут. Зачет проводится в форме тестовых заданий, которые разработаны в соответствии с вопросами, приведенными ниже.
Примерные вопросы к зачету
1. Экономическая теория как наука. Связь экономической теории с другими науками.
Функции экономической теории
2. Разделы и методология экономической теории
3. Две фундаментальные основы экономики: потребности и ресурсы. Модель ресурснотехнологических ограничений
4. Рынок как экономическая категория: трактовка понятия, классификация, условия возникновения и существования. Функции рынка
5. Государство в рыночной экономике: функции, регуляторы.
6. Спрос и факторы, определяющие его изменение. Закон спроса. График изменения спроса под влиянием ценовых и неценовых факторов.
7.Предложение и факторы, определяющие его изменение. График изменения предложения
под воздействием ценовых и неценовых факторов. Установление равновесия на рынке товаров и услуг
8. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения
9. Анализ потребительских предпочтений. Кривые безразличия, карта безразличия. Бюджетные линии. Оптимальный выбор потребителя. Теория предельной полезности
10. Фирма как основной экономический субъект современной экономической системы.
Производство, производственная функция. Изокванты. Изокосты. Оптимальный выбор
производителя
11. Альтернативные издержки, бухгалтерские и экономические издержки, бухгалтерская и
экономическая прибыль
12. Издержки производства: определение, виды. Формулы, графики. Короткий и длительный период в деятельности фирмы
13. Общественное воспроизводство: понятие и структура. Типы общественного воспроизводства
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14. Цикличность развития экономики: содержание, виды экономических циклов. Промышленный цикл и его фазы
15. Макроэкономическое равновесие как экономическая категория: трактовка понятия,
виды (идеальное и реальное). Теории макроэкономического равновесия: классическая и
кейнсианская
16. Кредитно-денежная система: операции на открытом рынке, изменение резервной нормы, изменение учетной ставки. Политика дорогих и дешевых денег
17. Инвестиции: трактовка понятия. Виды инвестиций. Инвестиционная политика
18. Экономический рост: понятие, источники, виды
Пример оценочных средств (типовые задания):
Задание 1. Прочитать утверждения и ответить верно или неверно:
1. Кривая производственных возможностей показывает максимальное количество благ,
которые можно произвести в данной экономической системе с данными ресурсами.
2. Падение цены на товар приведет к росту спроса на его товар-субститут.
Задание 2. Выбрать и вставить недостающие слова в текст:
1. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким образом,
что наращивать производство одного продукта можно, только сокращая производство
другого. Экономист назовет такую ситуацию:___________
Слова: административно-командной системой, неэффективной, эффективной, экономическим кризисом.
Тестовые задания (пример):
1. Когда экономические проблемы развития решаются частично с помощью рыночных
механизмов, частично на основе государственного вмешательства, то экономика:
1.1. традиционная
1.2. смешанная
1.3. рыночная
1.4. командно-административная
1.5. социально-ориентированная
2. Каковы объективные условия возникновения и функционирования рыночного хозяйства: (более одного ответа)
1.1. общественное разделение труда
1.2. экономическая обособленность субъектов экономики
1.3. самостоятельность субъектов предпринимательства
1.4. жесткая система управления производством и распределением
3. Кредитно-денежные меры государственного регулирования экономики – это:
1.1. регулирование учетной ставки, изменение резервной нормы, операции на открытом рынке
1.2. поддержание профицита государственного бюджета и борьба с инфляцией
1.3. налоговая политика, предоставление государственных кредитов
4. В модели AD-AS (совокупного спроса - совокупного предложения) рост уровня цен и
объема производства вызвано сдвигом кривой совокупного…..
1. предложения влево
2. спроса влево
3.предложения вправо
4. спроса вправо
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Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме тестирования
Критерии оценки
Показатели
% правильно выполненных заданий
Количество правильных ответов
выполнено до 55% заданий
выполнено от 56 до 100 % заданий

(тест на 21 вопрос)
до 11 ответов
от 12 до 15 правильных ответов

незачтено
зачтено

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Микроэкономика : учебник для бакалавров / А. С. Булатов [и др.] ; под ред. А. С.
Булатова ; Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД России ; Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития
России ; Институт США и Канады Российской академии наук. — Москва : Юрайт, 2016.
— 439 с.
2. Розанова Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов :
учебник для академического бакалавриата :
Т. 1., Т.2 / Н. М. Розанова ; Национальный
исследовательский университет Высшая школа экономики. — 3-е изд., пеpеpаб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2016. — 386 с
3. Козырев В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник /В. М.
Козырев. — Электронные текстовые данные.
— Москва : Российская международная
академия
туризма,
Логос,
2015.
—
352
c.
—
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/51867. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература:
1. Экономическая теория : учебное пособие для вузов / под ред.
А. Г. Грязновой
и В. М. Соколинского. — 5-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2008 . — 463 с.
2. Зубко Н. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.
М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Электронные текстовые данные. — Минскм: ТетраСистемс,
2014. — 384 c.
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28306. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
3. Суслова Е. И. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс / Е. И. Суслова. — Электронные текстовые данные. — Москва :
Московский гуманитарный университет, 2013. — 176 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/22467. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова.
— Электронные текстовые данные. —
Москва : Юрайт, 2016.
— 299 с. —Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/125E4E07-6F5A-4AF2-86B7-D62106B7A6C0.
— ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
5. Экономическая теория [Электронный ресурс] : курс интенсивной подготовки / И.
В. Новикова [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 400 c.
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28303. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
в) программное обеспечение:
Системное программное обеспечение: операционная система Windows (XP, Vista и
др.), пользовательский интерфейс, инструментальные программные средства.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
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2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа. В аудитории также должны быть доска аудиторная,
стойка-кафедра, столы и стулья для обучающихся.

Рабочая программа дисциплины
«Экономика организации»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Экономика организации» - формирование теоретических знаний и
практических навыков разработки целостного механизма выработки экономически обоснованных решений о рациональных формах и методах экономической деятельности хозяйствующих субъектов и их взаимодействии.
Основные задачи дисциплины:
- дать теоретические знания об экономике предприятия
- раскрыть основные принципы функционирования предприятия в условиях рыночной экономики
- дать понятия о продукции предприятия, факторах производства, затратах предприятия, об обеспечении прибыльности предприятия и механизме действия его финансовой системы
- привить первоначальный опыт анализа технико-экономических показателей работы
предприятия.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) (элементы компетенции);
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий (ПКВ-6).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
 для компетенции ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
Знать:
 основные категории и понятия экономики предприятия;
 основные показатели хозяйственной деятельности предприятия;
 понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности предприятия;
Уметь:
 правильно прогнозировать и планировать деятельность предприятия;
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Владеть:
 навыками расчета показателей хозяйственной деятельности предприятия.
 для компетенции ПК-14 – умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать:
 категории «издержки», «затраты» и «себестоимость продукции», а также состав и
пути их снижения;
Уметь:
 использовать количественные методы оценки эффективности использования производственных ресурсов предприятия;
Владеть:
 навыками расчета показателей хозяйственной деятельности предприятия.


для компетенции ПКВ-6 - способность собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий
Знать:
 организационно-правовые формы предприятий и их объединения;
 состав ресурсов предприятия;
Уметь:
 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
 навыками обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и
технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и управления
2. Содержание дисциплины
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1
2
3
4
5
6

2
Введение.
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Итого:

3
1
7
7
7
7
7
36

4
1
2
2
1
2
8

В том числе
Практиче Самостояские
тельная разанятия
бота
5
6
1
2
4
2
3
2
3
2
4
2
3
10
18

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
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1

2
3

4

5

6

7
8

Введение. Предмет и
Экономика предприятия как наука: ее предмет и зазадачи курса
дачи, содержание и структура курса. Методология изучения. Связь с другими дисциплинами учебного цикла.
Особенности развития российской экономики на современном этапе. Роль экономистов-менеджеров в управлении предприятием, в решении проблем его развития.
Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики.
Тема 1. Предприятие –
Предпринимательская деятельность - основа рыночоснова функциониро- ной экономики. Понятие предпринимательской деятельвания экономики.
ности. Сущность предпринимательской деятельности.
Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности. Цели и принципы функционирования
предприятий в рыночной экономике.
Тема 2. Понятие предПризнаки юридического лица. Нормативные правоприятия как юридиче- вые акты, регламентирующие деятельность предприятия.
ского лица.
Классификация участников предпринимательской деятельности в соответствии с ГК РФ. Коммерческие и некоммерческие организации. Малые, средние и крупные
предприятия. Развитие и укрупнение предприятий.
Принципы и цели объединения предприятий. Концерны.
Холдинги. Консорциумы. Ассоциации. Порядок регистрации предприятий. Учредительные документы.
Тема 3. Среда функВнешняя и внутренняя среда предприятия. Состав и
ционирования
пред- содержание внешней среды. Внешние факторы, влияюприятия.
щие на деятельность предприятия: классификация, характеристика, взаимосвязь факторов.
Основные направления воздействия государства на
экономику предприятия. Экономическая политика государства по отношению к предприятию.
Внутренняя среда предприятия. Состав и содержание
внутренней среды.
Тема 4. Продукция
Понятие продукции предприятия. Показатели и изпредприятия.
мерители объема продукции (услуг). Номенклатура, ассортимент и качество изделий. Конкурентоспособность
продукции предприятия.
Расчет рациональных объемов производства и сбыта
продукции. Понятие производственной программы
предприятия. Оценка выполнения производственной
программы.
Раздел 2. Факторы производства на предприятии.
Тема 5. Основные средПонятие основных фондов предприятия: производства предприятия.
ственные и непроизводственные. Классификация и
структура основных фондов. Стоимостная оценка основных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная. Состояние основных фондов: материальный и
моральный износ. Амортизация основных фондов, норма
амортизации, сумма амортизационных отчислений. Показатели использования основных фондов: обобщающие
и частные.
Производственная мощность предприятия: порядок
расчета, связь с основными производственными фондами.
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9

10

11

12
13

14

15

16
17

Тема 6. Оборотный каОборотные средства: состав и структура. Кругообопитал предприятия.
рот оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Расчет потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Источники
формирования оборотных средств.
Тема 7. Трудовые реПерсонал предприятия: состав и категории персонасурсы предприятия.
ла. Принципы комплектования промышленно - производственного персонала предприятия. Эффективность
использования персонала. Создание оптимальных условий труда.
Производительность труда. Показатели и измерители
производительности труда. Факторы и резервы повышения производительности труда.
Заработная плата, ее функции и составные части.
Понятие минимальной заработной платы. Коллективнодоговорное регулирование организации оплаты труда.
Содержание коллективных договоров разных уровней.
Формы и системы заработной платы. Тарифная и
бестарифная системы заработной платы. Сдельная и повременная формы оплаты труда. Фонд оплаты труда
предприятия, источники его формирования.
Тема 8. Затраты предЗатраты на производство и реализацию продукции
приятия. Цена и цено- предприятия и их классификация. Постоянные и переобразование.
менные затраты. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные затраты. Структура затрат. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Расчет затрат на производство и реализацию продукции. Снижение затрат - основной фактор увеличения прибыли предприятия.
Цена и ее функции в условиях рынка. Виды цен. Методы расчета цены. Применение системы скидок и надбавок к цене.
Раздел 3. Организация производства на предприятии.
Тема 9. Организация
Понятие производственного процесса на предприпроизводственного
ятии. Принципы организации производственного пропроцесса на предпри- цесса. Характеристика производственного процесса. Поятии.
нятие производственного цикла. Виды сочетания операций.
Тема 10. Методы оргаФормы, типы и методы организации производства.
низации производства.
Поточный метод организации производства. Партионный и индивидуальный методы организации производства. Организация производства во вспомогательных и
обслуживающих подразделениях предприятия.
Тема 11. Структура
Понятие структуры предприятия. Общая структура
предприятия.
предприятия. Производственная структура предприятия.
Организационная структура предприятия. Инфраструктура предприятия.
Раздел 4. Организация системы менеджмента на предприятии.
Тема 12. Управление
Функции и механизм управления предприятием. Орпредприятием.
ганизационные структуры управления предприятием,
типы организационных структур управления: иерархический (бюрократический) и органический. Управленче-
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ский персонал. Управленческие технологии.
Тема 13. Планирование
Планирование и прогнозирование. Планирование в
на предприятии.
условиях рынка. Стратегическое, текущее, оперативное
планирование на предприятии. Методы планирования.
Тема 14. Обеспечение
Факторы развития предприятия: экстенсивные, инразвития предприятия.
тенсивные. Сущность и понятие инноваций, инвестиций
и капитальных вложений. Финансирование и планирование инвестиций на предприятии. Методы экономического
обоснования целесообразности инвестиций.
Раздел 5. Финансовая и аналитическая деятельность на предприятии.
Тема 15. Финансовые
Источники финансовых ресурсов предприятия: собресурсы предприятия
ственные и заемные. Понятие доходов, расходов и прибыли предприятия. Порядок расчета прибыли. Факторы,
влияющие на величину прибыли. Учет и отчетность на
предприятии.
Тема 16. АналитичеОрганизация аналитической деятельности на предская деятельность на приятии. Показатели эффективности деятельности предпредприятии.
приятия. Понятие показателей рентабельности, ее виды
и порядок расчета.
Показатели платежеспособности, финансового состояния и устойчивости предприятия и способы их расчета.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль по данной дисциплине не предусмотрен. Промежуточная аттестация представлена зачетом. Зачет проводится в тестовой форме по вопросам, которые
составлены исходя из примерного перечня вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов для зачета:
1. Предприятие как основная форма осуществления предпринимательской деятельности.
2. Предприятие: понятие и экономическая сущность. Особенности современного предприятия.
3. Классификация и характеристика предприятий в РФ. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Коммерческие организации. Унитарные предприятия.
5. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.
6. Некоммерческие организации и их особенности.
7. Интеграция предприятий.
8. Производственная программа предприятия: ее показатели и измерители.
9. Понятие и сущность основных фондов предприятия.
10. Классификация и структура основных фондов.
11. Сущность и методы амортизации основных фондов.
12. Оценка эффективности использования основных фондов и пути их улучшения.
13. Производственная мощность предприятия.
14. Понятие оборотных средств, их классификация и структура.
15. Характеристика оборотных средств предприятия. Кругооборот оборотных средств.
16. Нормирование ОС. Источники формирования ОС предприятия.
17. Нематериальные активы предприятия.
18. Кадры предприятия, их состав и структура.
19. Производительность труда её показатели и измерители.
20. Формы и системы заработной платы.
21. Бестарифная система оплаты труда.
22. Сдельная форма оплаты труда, ее виды.
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23. Повременная форма оплаты труда, ее виды.
24. Затраты на производство продукции и их классификация.
25. Понятие и виды себестоимости продукции.
26. Структура себестоимости продукции и ее характеристика.
27. Калькулирование себестоимости продукции.
28. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции по элементам затрат и по
статьям калькуляции.
29. Классификация затрат по другим признакам.
30. Планирование себестоимости продукции на предприятии.
31. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции.
32. Прибыль предприятия, ее виды и методы расчета.
33. Формирование прибыли предприятия.
34. Рентабельность как показатель экономической эффективности.
35. Анализ безубыточности предприятия.
36. Ценообразование и виды цен на продукцию.
37. Структура цены и ее формирование.
38. Ценовая политика предприятия.
39. Понятие цены, виды цен.
40. Производственный процесс на предприятии: понятие, принципы организации, характеристика.
41. Методы организации производства.
42. Понятие структуры предприятия. Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия.
43. Организационные структуры управления предприятием, типы организационных
структур.
44. Управленческие технологии.
45. Планирование и прогнозирование на предприятии в условиях рынка.
46. Сущность и понятие инвестиций, инноваций, капитальных вложений.
47. Показатели эффективности деятельности предприятия.
48. Понятие доходов, расходов и прибыли предприятия.
49. Показатели эффективности производственных ресурсов.
50. Пути повышения эффективности производства: экстенсивный и интенсивный.
Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации.
Вопрос № … Укажите источник формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. стоимость имущества, закрепленного государством за предприятием
2. сумма долей собственников
3. совокупная номинальная стоимость акций всех типов
4. стоимость имущества, предоставленного участниками для ведения деятельности
Вопрос № …. Основные средства принимаются на баланс организацией по
__________________ стоимости.
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. остаточной
2. восстановительной
3. первоначальной
4. ликвидационной
Вопрос № …. К основным достоинствам равномерного метода начисления амортизации НЕ относится…
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Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. простота и высокая точность расчетов
2. стабильность и пропорциональность в отнесении амортизации на себестоимость выпускаемой продукции
3. ускорение процесса обновления активной части основных производственных фондов
4. равномерность поступления отчислений в амортизационный фонд
Вопрос № …. К оборотным производственным фондам предприятия относятся…
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Средства, обслуживающие процесс реализации продукции.
2. Незавершенное производство, расчеты будущих периодов и средства в расчетах.
3. Часть средств производства, которые единожды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на произведенную продукцию.
Вопрос № …. Списочная численность работников предприятия — это:
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. численность работников списочного состава на определенную дату с учетом прибывших и выбывших за этот день работников;
2. численность работников списочного состава, явившихся на работу;
3. отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день
месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца.
Вопрос №…. Стимулирующие выплаты включают доплаты за…
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. расширение зон обслуживания
2. обучение учеников
3. работу в ночные часы
4. профмастерство
Вопрос №… Основные и вспомогательные материалы относятся на себестоимость
продукции …
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. материалы не учитываются
2. за исключением возвратных отходов
3. с включением возвратных отходов
4. с начислением возвратных отходов
Вопрос №… Прибыль от реализации продукции составила 200 тыс. руб. Прочие доходы составили 50 тыс. руб., прочие расходы - 40 тыс. руб. Балансовая прибыль (до налогообложения) составила ___ тыс. руб.
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. 190
2. 200
3. 210
4. 250
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дагаева И.А., Линева Е.Л. Экономика предприятия: практикум. – Псков: Издательство
Псков ГУ, 2013. – 108 с. (всего 100 экз.)
2. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, Т.
Е. Платонова, В. И. Кузнецов ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт,
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2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3102-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49907D00-BCC0-4785-A89E92E315899AA5
3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 9785-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3BE1B-FD2CCCA7B3F9
4. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.
А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3482-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/78581010-4EFF-4495-B3521E48A8A4F9E3
5. Скляренко В.К. Экономика предприятия: учебное пособие / В. К. Скляренко, В. М.
Прудников .— 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 191 с. : ил. — (Высшее образование - Бакалавриат) .— Учебное (без грифа) .— ISBN 978-5-16-006291-4.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А.
Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442
2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
3. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 435 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-5068-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA8627-2188E4290502
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1. Системное программное обеспечение: операционная система Windows (XP, Vista и
др.), пользовательский интерфейс, инструментальные программные средства.
 информационно-справочные системы:
2. Информационно-правовой портал «Гарант». - Режим доступа: http://www.garant.ru
3. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Федеральный сайт Интернет-тестирования on-line. - Режим доступа: http://www.fepo.ru
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа, оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным экраном. В аудитории
также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра, столы и стулья для слушателей.
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Рабочая программа дисциплины
«Теория менеджмента»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – изучение слушателями системы и теории управления в организациях, приобретение навыков формирования трудовых коллективов и работы с персоналом.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
 получение слушателями знаний, навыков и умений, необходимых для решения
управленческих проблем;
 развитие навыков самостоятельного принятия управленческих решений;
 развитие умений по организации эффективных межличностных и групповых отношений, по управлению конфликтными ситуациями.
Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для формирования эффективного функционирования системы управления организации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ДОП.
Знать:
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии ОПК-1, ОПК-3
- виды управленческих решений и методы их принятия ПК-1
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации ОПК-1, ОПК-3типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования
ОПК-3
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами ПК-1
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию опк-3
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности пк-1
Владеть:
методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация,
мотивирование и контроль) ПК-1
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3. Содержание дисциплины
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
модулей дисциплины
Лекции
1
1.
2.
3.
4.

2
Раздел 1. Основы управления организацией
Раздел 2. Функции менеджмента
Раздел 3. Разработка управленческого решения
Раздел 4. Управление организационными процессами
Итого:

В том числе
Практи- Самостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
5

3
10

4
3

8
8

2
2

2
2

4
4

10

3

2

5

36

10

8

18

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Основы управления организацией
Тема 1. Введение в теорию менеджмента.
Понятия: управление и менеджмент, организация как объект менеджмента, сущность, объект и предмет теории менеджмента.
Тема 2. Зарождение и этапы развития управленческой мысли
Предпосылки возникновения и этапы становления управления как науки, школа
научного управления, классическая (административная) школа, школа человеческих отношений, школа поведенческих наук, школа количественных методов (науки управления).
Процессный, системный, ситуационный подход в менеджменте
Тема 3. Разнообразие моделей менеджмента
Сравнение японской и американской моделей менеджмента. Российская модель
менеджмента.
Раздел 2. Функции менеджмента
Тема 1. Основные функции менеджмента
Основные функции менеджмента – планирование, организация, контроль, мотивация.
Тема 2. Функция менеджмента - организация
Организация как социальная система, организация как процесс, жизненный цикл
организации, классификация организаций, основополагающие законы организации, универсальные принципы организации, анализ внешней и внутренней среды организации, основные понятия структуры управления организацией, виды структур управления организации.
Тема 3. Функция менеджмента - планирование
Сущность планирования в менеджменте, понятие и алгоритм стратегического планирования, процесс стратегического планирования.
Тема 4. Функция менеджмента - контроль
Сущность и необходимость контроля в менеджменте, виды контроля, понятие контроллинга, процесс контроля.
Тема 5. Функция менеджмента - мотивация
Сущность мотивации в менеджменте, содержательные теории мотивации, процессуальные теории мотивации.
Раздел 3. Разработка управленческого решения
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Тема 1. Человек - основа организации
Персонал как основной ресурс организации, функции, выполняемые персоналом в
организации, делегирование задач и полномочий.
Тема 2. Принятие решений в организации
Сущность управленческих решений, подготовка, принятие и организация выполнения управленческих решений, методы принятия управленческих решений
Раздел 4. Управление организационными процессами
Тема 1. Коммуникации в системе управления
Понятие и классификация коммуникации, коммуникационный процесс в организации.
Тема 2. Конфликты в системе управления
Понятие конфликта в организации, классификация конфликтов, процессуальные
характеристики конфликта, стратегии разрешения конфликтов в организации.
Тема 3. Власть и лидерство
Понятие власти в менеджменте, основные понятия и подходы к изучению лидерства, (стили управления).
Тема 4. Группа, ее функционирование и развитие
Понятие и типы групп в менеджменте, роли, выполняемые менеджером в группе
(организации), групповая динамика в организации
Тема 5. Организационная культура
Понятие и содержание организационной культуры
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль по данной дисциплине не предусмотрен. Промежуточная аттестация представлена зачетом. Зачет проводится в устной форме по вопросам.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятия: управление и менеджмент
2. Организация как объект менеджмента
3. Предпосылки возникновения и этапы становления управления как науки
4. Школа научного управления
5. Классическая (административная) школа управления.
6. Школа человеческих отношений
7. Школа поведенческих наук
8. Школа количественных методов (науки управления)
9. Процессный, системный, ситуационный подходы в менеджменте
10. Сравнение японской и американской моделей менеджмента.
11. Российская модель менеджмента.
12. Основные функции менеджмента
13. Функция менеджмента – организация.
14. Анализ внешней и внутренней среды организации
15. Основные понятия структуры управления организацией
16. Функция менеджмента – планирование.
17. Функция менеджмента - контроль
18. Функция менеджмента - мотивация
19. Персонал как основной ресурс организации
20. Сущность управленческих решений
21. Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих решений
22. Понятие и классификация коммуникации
23. Коммуникационный процесс в организации
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24. Понятие и признаки конфликта в организации
25. Процессуальные характеристики конфликта
26. Стратегия разрешения конфликтов в организации
27. Понятие власти в менеджменте
28. Основные понятия и подходы к изучению лидерства
29. Понятие и типы групп в менеджменте
30. Роли, выполняемые менеджером в группе (организации)
31. Групповая динамика в организации
32. Понятие и содержание организационной культуры
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Балашов А.П. Теория менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2014. – 352 с.
2. Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]
: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2014.
—
304
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61046 — Загл. с экрана.
3. Маслова, Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 160 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50251 — Загл. с экрана.
4. Семенов, А.К. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К,
2015.
—
491
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70581 — Загл. с экрана.
5. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов,
М.Н. Конотопов [и др.]; под ред. Л.С. Леонтьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
– 287 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. - 3-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. :
Проспект, 2009 - 502 с. : ил.
2. Дорофеев В. Д. Менеджмент : учеб. пособие для вузов / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 439с. : ил.
3. Ильенкова С.Д. Основы менеджмента. Учебно-методическое пособие.. –М.: Евразийский открытый институт, 2011 ((ЭБС «Университетская библиотека»
http://www.biblioclub.ru/)
4. Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Изд-во «Юрайт», 2011 г. (
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/)
5. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – 8-е изд. – М.:
Академический Проект; Трикста, 2009. – 560 с.
6. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А.
Таспенова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 279 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7740-0. http://www.biblio-online.ru/
7. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.
Г. Антонов [и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 665 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4368-9. http://www.biblio-online.ru/
8. Семенова И. И. История менеджмента: учеб. пособие для вузов/ И.И. Семенова. 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 199с.: ил.
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в)программное обеспечение: не предусмотрено
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Кодекс, Гарант, Консультант-Плюс.
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров)
2. www. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент".
3. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"
4. www.aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг
в бизнесе".
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для демонстрации лекционного материала, статистической информации используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2008 и выше); MS Power Point (версия
2008 и выше).

Рабочая программа дисциплины
«Маркетинг»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование системы компетенций, обеспечивающих знания
слушателями концептуальных основ маркетинга как современной комплексной науки о
философии и инструментарии рынка, а также основных принципов осуществления маркетинговой деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о сущности маркетинга и его месте в управлении организациями различных форм собственности;
 овладение навыками сбора, обработки и анализа информации о факторах внутренней
и внешней среды организации для принятия организационно-управленческих решений;
 формирование навыков использования инструментария маркетинга в профессиональной деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять
и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
(ПК-9);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
для компетенции ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
Знать:
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- содержание концептуальных основ маркетинга, их места и роли в современных
экономических и социальных процессах в России
- сущность, назначение и место маркетинга в функциональной структуре управления организациями,
- методы сбора данных, их анализа, синтеза и выработки конкретных рекомендаций:
Уметь:
 собирать и анализировать маркетинговую информацию в целях принятия организационно-управленческих решений;
 применять маркетинговые инструменты в деятельности организаций;
Владеть:
 приемами и методами реализации маркетинговых мероприятий для наиболее эффективных и результативных направлений развития организации.

для компетенции ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли
Знать:
- содержание и особенности маркетинга в сфере услуг
- сущность, назначение и место маркетинга в функциональной структуре управления организациями сферы услуг,
Уметь:
 анализировать маркетинговую информацию в целях принятия организационноуправленческих решений в сфере услуг;
 применять маркетинговые инструменты в деятельности организаций сферы услуг;
Владеть:
 навыками использований методов и технологий маркетинга в сфере оказания услуг различными организациями
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
1
1
2
3
4
5
6

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

Наименование тем, разделов,
модулей дисциплины

Всего,
час

2
Сущность, содержание и цели
маркетинговой деятельности
Информационное обеспечение и
методика проведения маркетинговых исследований
Изучение товара
Изучение и анализ маркетинговой
среды и условий рынка
Изучение потребителей
Сегментация и выбор целевого
рынка

3

4

2

1

-

1

3

1

-

2

2

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

Лекции
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7
8
9
10
11
12

Разработка стратегии маркетинговой деятельности
Товарная политика
Ценовая политика
Сбытовая
(дистрибьюционная)
политика
Продвижение товара на рынок.
Коммуникационная политика
Программа маркетинга
Итого:

5

2

2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

4

2

2

10

1
18

2
36

1

1
8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
РАЗДЕЛ 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности
Суть и содержание понятия «маркетинг». Исторический аспект становления и развития маркетинга. Возможности, особенности применения и использование маркетинга в условиях современного российского рынка. Цели и принципы маркетинга.
Концепции развития маркетинга. Современная концепция маркетинга. Типы маркетинга в зависимости от видов спроса.
Маркетинговая среда предприятия: внутренняя, микросреда, макросреда.
Функции маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной среды и мотиваций потребителя. Оценка собственных возможностей
фирмы (предприятия). Научно-техническая и производственно-сбытовая функции маркетинга. Обновление продукции и разработка нового товара, разработка цен, определение
каналов и методов сбыта и т.д. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта.
Общие функции маркетинга. Плановая функция маркетинга. Маркетинговая программа.
Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на
фирме и определение вида построения маркетинговых служб. Управление маркетинговой
деятельностью.
Контрольная функция маркетинга. Текущий и стратегический контроль, ревизия
маркетинговой работы.
РАЗДЕЛ 2. Информационное обеспечение и методика проведения маркетинговых исследований
Основные цели маркетинговых исследований. Понятие и виды маркетинговых исследований. Основные направления маркетинговых исследований: исследование рынка, исследование потребителей, исследование товара, исследование продвижения и
товародвижения. Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и
субъекты маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система (МИС).
Типовой формат маркетингового исследования.
Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Методы сбора и обработки маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Внешние и
внутренние источники для вторичных исследований. Достоинства и недостатки вторичных исследований.
Кабинетные и полевые исследования. Методы и средства проведения полевых исследований. Преимущества и недостатки опроса и интервьюирования. Правила разработки анкеты. Варианты постановки вопросов при использовании опросного метода маркетинговых исследований. Использование аналитических методов в маркетинговых исследованиях.
Определение условий оптимального соотношения между спросом и предложением,
определение конкурентных позиций конкретных видов продукции и самой фирмы.

31

РАЗДЕЛ 3. Изучение товара
Понятие продукта в системе маркетинга. Характеристика технико-экономических
показателей продукции. Маркетинг и задачи повышения качества и конкурентоспособности продукции на рынке: понятия и показатели, их определяющие. Классификация товаров по назначению, срокам и характеру изготовления и потребления. Жизненный цикл товара. Его виды. Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного цикла товара.
Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции потребительского и производственного назначения. Оценка требований рынка к товару.
РАЗДЕЛ 4. Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка
Изучение и анализ факторов внешней рыночной макро- и микросреды.
Анализ спроса и его эластичности. Анализ предложения и рыночной доли. Понятие
емкости рынка. Анализ уровня конкуренции. Анализ динамики цен и перспектив развития
рынка.
Основные показатели анализа условий рынка.
РАЗДЕЛ 5. Изучение потребителей
Понятие нужды и потребности. Природа возникновения потребностей. Классификация потребностей. Матрица потребностей.
Группы потребителей и типы потребителей. Потребительские предпочтения и их
оценка.
Факторы, влияющие на поведение потребителя. Отношения между потребителем
и производителем. Факторы, влияющие на покупку. Процесс принятия решения о покупке.
Индивидуальные и организованные потребители и основные группы мотиваций их
покупательского поведения. Основные факторы, оказывающие влияние на покупательское
поведение.
Психологические и личностные воздействия на процесс принятия решения потребителем о покупке товара. Процесс принятия решения о покупке и маркетинговая характеристика покупателя.
РАЗДЕЛ 6. Сегментация и выбор целевого рынка
Сегментация рынка: цель и механизм осуществления. Принципы, цели и задачи рыночной сегментации. Учет специфики товара при проведении сегментации рынка. Ее основные критерии: географические, социально-экономические, этнографические и др. Мотивационный анализ в сегментации рынка. Особенности сегментации рынка для товаров
производственного назначения и потребительских товаров.
Сегментация рынка и позиционирование товара.
Понятия: «рыночное окно», «рыночная ниша», «целевой рынок (сегмент)». Маркетинговые стратегии в отношении спроса.
Соотнесение потенциальных возможностей фирмы с требованиями рынка и запросами потребителей.
Выбор целевого рынка (сегмента) и оптимальной рыночной ниши. Выбор стратегии
охвата рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг.
РАЗДЕЛ 7. Разработка стратегии маркетинговой деятельности
Определение и разработка маркетинговой стратегии по итогам комплексного исследования рынка и оценки внутренних возможностей фирмы.
Принципы выбора стратегии развития фирмы.
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Система маркетинговых стратегий. Корпоративные стратегии. Функциональные
стратегии. Инструментальные стратегии.
Стратегические модели американского института PIMS, М. Портера, Бостонской
консалтинговой группы.
РАЗДЕЛ 8. Товарная политика
Маркетинговое понимание товара. Товарный ассортимент и номенклатура. Методы
анализа товарного ассортимента. АВС-анализ товарного ассортимента.
Качество товара. Понятие и показатели конкурентоспособности товара. Инструменты маркетинга, обеспечивающие превращение продукта в товар.
Методы определения конкурентоспособности товара:
Концепция жизненного цикла товара. Характеристика стадий жизненного цикла товара. Маркетинговая тактика на различных стадиях жизненного цикла товара. Стратегические решения в области товарной политики в зависимости от стадий жизненного цикла
товара.
Разработка и реализация концепции нового товара. Слагаемые коммерческого успеха
товара.
Разработка товарных марок. Роль упаковки в товарной политике.
РАЗДЕЛ 9. Ценовая политика
Сущность, цели и задачи ценовой политики в маркетинге. Факторы, влияющие на
ценообразование в маркетинге. Этапы разработки ценовой политики. Понятие и виды цен
в маркетинге. Виды цен, используемых при разработке ценовой стратегии. Определение
уровня цен, прибыли и рентабельности. Установление исходной цены. Дифференцированные, единые, неизменные и гибкие цены.
Установление цены с ориентацией на спрос, цены конкурентов, целевую норму прибыли. Комбинированный метод. Определение цены на основе ощущаемой и реальной
ценности товара, на основе текущих цен. Определение цены при выходе на рынок с новым
товаром: стратегии снятия сливок и прорыва.
Скидки и наценки при установлении окончательной цены.
РАЗДЕЛ 10. Сбытовая (дистрибьюционная) политика
Сущность сбытовой политики в маркетинге. Причины развития сбытовой сети в
маркетинге. Главные задачи в разработке сбытовой политики фирмы.
Понятие товародвижения. Виды систем сбыта. Выбор канала распределения. Уровни каналов сбыта. Структура каналов сбыта потребительских товаров и товаров производственного назначения.
Типы оптовых и розничных коммерческих посредников и их обязанности.
Критерии эффективности канала сбыта.
Горизонтальные, вертикальные и комбинированные маркетинговые системы сбыта.
Стратегии сбыта: интенсивный сбыт, селективный сбыт, исключительный сбыт.
РАЗДЕЛ 11. Продвижение товара на рынок. Коммуникационная политика
Коммуникационная политика как совокупность способов продвижения товара на
рынок: паблик рилейшнз, реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи, специализированные выставки.
Реклама, ее сущность, виды, цели и задачи. Критерии выбора канала распространения рекламы. Оценка эффективности рекламы.
Стимулирование сбыта, его цели, задачи, объекты и способы.
Программы фирмы по стимулированию сбыта, основные вопросы и реализация.
Взаимосвязь рекламы и стимулирование сбыта.
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Персональная (личная) продажа, организация личных продаж, роль агентов по сбыту, факторы эффективности.
Специализированные выставки, их взаимосвязь с прямым маркетингом. Требования
к специалисту, работающему на выставке.
Паблик рилейшнз (PR) как некоммерческая форма коммуникации. Основные формы
PR, технология PR. «Отношения с прессой», содержание пресс-релиза.
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Основные составляющие данной
концепции продвижения товара на рынок. Выбор способов и стратегии продвижения товара.
РАЗДЕЛ 12. Программа маркетинга
Место маркетинговой программы во внутрифирменном планировании, ее цели и виды.
Программа маркетинга по производственному отделению, ее цели и структура. Программа маркетинга по производственному отделению как базовый документ, учитывающий показатели производственной деятельности отделения фирмы.
Программа маркетинга по продукту, ее цели и структура: учет прогноза развития целевого рынка; обоснование необходимости и рыночной эффективности производства данного товара; разработка характеристик товара, определяющих его конкурентные преимущества, установление объема выпуска.
Разработка комплекса маркетинга — товарная, сбытовая, коммуникационная, ценовая, кадровая политики.
Анализ и оценка эффективности маркетинговых программ.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль предусматривает:
 учет активности слушателей в ходе проведения семинаров, выступления, участие в
дискуссиях и т.п.;
 решение тестов;
 разбор практических ситуаций (кейсов).
Промежуточный контроль проводится в форме письменного зачета с использованием как открытых, так и закрытых тестовых вопросов (60 минут).
Письменный зачет выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Вопросы формируются с учетом материалов базового учебника, материала, пройденного как на
лекционных, так и на семинарских занятиях.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Маркетинг, его сущность, содержание
2. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления
3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельности
4. Основные характеристики товара в маркетинге
5. Классификация товарных групп в системе маркетинга
6. Жизненный цикл товара и его фазы
7. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами
8. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга
9. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие
10. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предложения
11. Содержание понятия «емкость рынка», методика расчета.
12. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга
13. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях
14. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга
15. Виды внекабинетных исследований рынка в системе маркетинга
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16. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей предприятия
17. Виды рыночной стратегии
18. Основные разделы маркетинговой программы
19. Стадии процесса создания нового товара
20. Ценовая политика в системе маркетинга
21. Методы определения первоначального уровня цены
22. Система товародвижения и каналы сбыта
23. Понятие «marketing research», «market research» и «marketing mix»
24. Понятие «promotion mix»
25. Ассортиментная политика и ее составляющие
26. Коммуникационная политика и ее составляющие
27. Сбытовая политика: вертикальнные маркетинговые системы и каналы сбыта
28. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии
29. Система маркетинговых стратегий
30. Корпоративные маркетинговые стратегии
31. Функциональные маркетинговые стратегии
32. Инструментальные маркетинговые стратегии
33. Сбытовые стратегии
34. Стратегическое планирование в маркетинге
35. Контроль и организация маркетинговой деятельности
36. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата
37. Принципы выбора целевого сегмента рынка
38. Понятия: целевой сегмент; рыночное окно; рыночная ниша
39. Оценка собственных возможностей предприятия. Внутренняя среда маркетинга
40. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса
41. Маркетинговые стратегии в отношении спроса
42. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга
43. Понятие рекламы и ее виды
44. Средства рекламы и принципы их выбора
45. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике
46. «Паблик рилейшнз» как средство коммуникационной политики
47. Персональные продажи при продвижении товара на рынок
48. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований
49. Внешняя маркетинговая среда
50. Сегментация рынка и дифференциация товара
51. Основные критерии сегментации в системе маркетинга
Примеры тестовых заданий для промежуточного контроля:
1. В теории маркетинга к элементам комплекса маркетинга традиционно относят:
a) сбыт и продвижение;
b) товар и цену;
c) товар и услуги;
d) спрос и предложение.
2. Аналитическая функция маркетинга включает в себя…
a) организацию контроля маркетинга;
b) изучение фирменной структуры рынка;
c) проведение целенаправленной ценовой политики;
d) калькулирование себестоимости продукции.
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3. Фирма, реализуя синхромаркетинг (вид маркетинга, выделенный в зависимости от
состояния спроса), проводит…
a) активную деятельность по товародвижению продукции;
b) поиск способов сглаживания нерегулярного спроса;
c) поиск новых товаров, удовлетворяющих скрытый спрос;
d) чередует маркетинговую деятельность на различных географических и других
сегментах рынка.
4. Покупатели, поставщики, посредники, конкуренты, контактные аудитории – это
составляющие внешней среды маркетинга фирмы, которую называют…
a) макросредой;
b) оперативной;
c) стратегической;
d) микросредой.
5. Перечень основных процессов, которые необходимо организовывать для функционирования маркетинговой информационной системы, содержит:
a) принятие решений по управлению маркетингом;
b) сбор, переработку, анализ, передачу и хранение маркетинговой информации;
c) сбор и обработку данных о развитии рынка продукции предприятия;
d) принятие решений по управлению предприятием.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Бахотский В. В. Основы маркетинга Ч. 1 / В. В. Бахотский,
Е. В. Надобников, Е. В. Степанова ; Псковский государственный университет. — Псков : Псковский государственный университет, 2014. — 155 с.
2. Бахотский В. В. Основы маркетинга Ч. 2 / В. В. Бахотский,
Е. В. Надобников, Е. В. Степанова ; Псковский государственный университет. — Псков : Псковский государственный университет, 2014. — 182 с.
3. Соколова Н. Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н. Г. Соколова. — Электронные текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. —
266 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54505.html. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Черченко Н. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / Н. В. Черченко. — Электронные текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014.
—
112 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/28170.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
б) дополнительная литература:
1. Жариков Г.А. Маркетинг и его особенности в России [Электронный ресурс]: монография/ Г.А. Жариков, С.К. Становкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30406.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Современные аспекты маркетинга [Электронный ресурс]/ В.А. Дуболазов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра
Великого,
2014.—
439
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43972.html.— ЭБС «IPRbooks»
в) программное обеспечение: не предусмотрено.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
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1.
2.
3.
4.
5.

www.marketing.spb.ru/ - Энциклопедия маркетинга
www.4p.ru/ - Маркетинг журнал 4p.ru
www.aup.ru/marketing/ - Административно-управленческий портал
www.cfin.ru/marketing/index.shtml - Маркетинг - теория и практика…
www.marketologi.ru – Гильдия маркетологов

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие мультимедийного проектора в комплекте с портативным персональным компьютером (ноутбуком) и экраном для демонстрации электронных наглядных пособий во время проведения
учебных занятий.
Рабочая программа дисциплины
«Стратегический менеджмент»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» - сформировать у слушателей
знания, умения и навыки в области решения прикладных задач стратегического управления организацией.
Основные задачи дисциплины:
 Освоение инструментария стратегического анализа.
 Приобретение знаний в области разработки конкурентных и функциональных
стратегий предприятия.
 Приобретение навыков в области принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельности организации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на формирование следующих компетенций:
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- сущность стратегий предприятия;
- инструментарии стратегического анализа;
- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений.
Уметь:
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
- принимать стратегические, тактические и оперативные решения в управлении операционной (производственной) деятельности организаций;
Владеть:
- знаниями, необходимыми для анализа взаимосвязей между функциональными
стратегиями компаний;
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

37

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.

2

3

4
5
6
7

8

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
1
2

2
тема 1 Разработка стратегии организации: целеполагающие этапы.

3
4

4
1

тема 2 Стратегический анализ
внешней и внутренней среды
предприятия. Стратегический потенциал предприятия.
тема 3 Инструменты стратегического анализа внешней среды
предприятия.
тема 4 Разработка общей корпоративной стратегии предприятия.
тема 5 Формирование конкурентной стратегии.
тема 6 Функциональные стратегии
предприятия.
тема 7 Стратегические альтернативы, их варианты и комбинации.
Стратегический выбор.
тема 9 Реализация стратегии
предприятия:
Итого:

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

8

2

2

4

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2
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9

9

18

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
Наименование
Содержание темы
п/п
темы дисциплины
1.
Введение
Предмет и задачи курса «Стратегический менеджмент».
Современные условия развития бизнеса. Роль стратегического менеджмента на уровне предприятия. Отраслевые
аспекты стратегического менеджмента.
2.

тема 1 Разработка
стратегии организации: целеполагающие этапы.

3

тема 2 Стратегический анализ
внешней и внутренней среды

Историческая справка возникновения стратегического менеджмента. Объекты стратегического менеджмента. Предмет стратегического менеджмента. Оперативное и стратегическое управление. Типы стратегий предприятия, Этапы
стратегического менеджмента.
Видение организации. Формулирование миссии организации Создание сбалансированной системы целей и задач.
Уровни планирования стратегии. Стратегические проблемы
развития организации.
Стратегический анализ внешней среды предприятия. Стратегический анализ внутренней среды предприятия. Стратегический потенциал предприятия. SWOT – анализ.
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4

5

6

предприятия.
тема 3 Инструменты стратегического анализа
внешней среды
предприятия.

Использование PEST – анализа. Использование отраслевого
анализа. Конкурентный анализ. Пять сил конкуренции по
Портеру. Оценка степени монополизации рынка: коэффициент рыночной концентрации, индекс Херфиндаля –
Хиршмана, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, коэффициент Розенблюта. Оценка
интенсивности конкуренции на рынке. Построение конкурентной карты рынка. Анализ стратегический групп конкурентов.
тема 4 Разработка Базовые стратегии развития предприятия: стратегия роста,
общей корпорастратегия сокращения и стабильности, комбинированные
тивной стратегии стратегии. Портфельные стратегии предприятия (Матрица
предприятия.
«Бостон консалтинг групп», матрица «привлекательность –
конкурентоспособность»).
тема 5 Формиро- Эволюция теории конкурентных преимуществ. Конкурентвание конкурент- ные стратегии, базирующиеся на достижении конкурентной стратегии.
ных преимуществ. Конкурентные стратегии, основанные на
доле рынка предприятия.

7

тема 6 Функцио- Стратегический маркетинг. Стратегия управления персонанальные страте- лом. Производственная стратегия. Стратегия научногии предприятия. технического развития и техническая политика предприятия. Финансовая стратегия предприятия. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия

8

тема 7 Стратегические альтернативы, их варианты и комбинации.
Стратегический
выбор.

9

тема 8 Реализа- Содержание процесса реализации стратегии: фаза осущестция
стратегии вления стратегических изменений; фаза выполнения страпредприятия:
тегии; фаза стратегического контроля. Организационные
изменения. Последовательность внутренних изменений в
организации. Приведение структуры в соответствие со
стратегией. Формирование организационной культуры, соответствующей стратегическим изменениям. Этапы стратегического контроля. Сопротивление изменениям: сущность
и причины. Управление стратегическими изменениями.

Этапы процесса разработки и выбора стратегических альтернатив. Подходы к формированию стратегических альтернатив. Риск: понятие, причины, факторы, виды. Расчет
ожидаемого интегрального эффекта при сравнении вариантов стратегической альтернативы. Использование относительного показателя степени оценки риска – коэффициента
вариации. Оценка вероятности наступления риска. Методы
управления рисками.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения за уровнем усвоения знаний
и формированием умений и навыков в течение учебного периода в ходе контактной работы, проводимой по расписанию.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в тестовой форме, в соответствии с вопросами по дисциплине, представленными ниже.
Перечень вопросов к зачету:
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1 Типы стратегий предприятия.
2. Отраслевые аспекты стратегического менеджмента. Влияние отрасли на формирование
стратегии развития предприятия.
3. Стратегические проблемы, миссия и цели предприятия.
4. Стратегический анализ внешней среды предприятия.
5.Стратегический анализ внутренней среды предприятия.
6. Стратегический потенциал предприятия.
7. SWOT – анализ.
8. PEST – анализ, как метод исследования макросреды.
9.Отраслевой анализ.
10.Конкурентный анализ.
11.Оценка степени монополизации рынка с использованием коэффициента рыночной
концентрации (CR) и индекса Херфиндаля – Хиршмана (IHH).
12 Оценка степени монополизации рынка с использованием коэффициента
концентрации, энтропии и Розенблюта.
13.Оценка интенсивности конкуренции на рынке. Построение конкурентной карты рынка.
14. Базовые стратегии предприятия: стратегия роста и стратегия стабильности.
15. Базовые стратегии предприятия: стратегия сокращения и комбинированная стратегия.
16. Формирование конкурентной стратегии предприятия.
17.Функциональные стратегии предприятия.
18 Стратегия управления персоналом и производственная стратегия.
19. Стратегия научно – технического развития и техническая политика предприятия
20. Матрица «рынок – продукт» по Г. Стейнеру. Методы управления
Пример тестовых заданий к зачету:
1. К определяющим элементам стратегии предприятия относятся:
а) решения о размещении ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация, создание устойчивого конкурентного преимущества;
б) ситуационность, уникальность, гибкая адекватность стратегии;;
в) правила, процедуры;
г) все вышеперечисленное.
2. И. Ансофф в зависимости от уровня нестабильности внешнего окружения и
степени эффективности выделяет этапы развития систем управления предприятием:
а) рождение, рост, зрелость, старость;
б) управление на основе контроля за исполнением, управление на основе экстраполяции, управление на основе предвидения изменений, управление на основе гибких экстренных решений;
в) анализ, планирование, организация, контроль;
г) линейная, функциональная, линейно-функциональная и матричная системы.
3. В настоящее время выделяются два направления развития стратегического
менеджмента:
а) регулярный стратегический менеджмент и стратегический менеджмент в реальном масштабе времени;
б) стратегическое планирование и стратегический менеджмент;
в) долгосрочное планирование и стратегический менеджмент.
4. Стратегический менеджмент в реальном масштабе времени:
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а) является дальнейшим логическим развитием стратегического планирования и
состоит из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы анализа и планирования
стратегии и подсистемы реализации стратегии;
б) связан, как правило, с решением неожиданно возникающих стратегических задач;
в) связан с составлением финансовых планов (бюджетированием), которые ограничиваются преимущественно составлением ежегодных финансовых смет по статьям расходов на различные цели и текущим технико-экономическим планированием;
5. К принципам стратегического менеджмента относится:
а) научность в сочетании с элементами искусства;
б) целенаправленность и гибкость
в) оба утверждения верны
6. Стратегическая единица бизнеса – это:
а) совокупность потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемый продукт и комплекс маркетинга;
б) совокупность бизнес- единиц, принадлежащая одному и тому же владельцу;
г) характеризуется определенным видом спроса и определенной технологией.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник. – М.: ИД
«Форум», ИНФРА – М, 2007. – 256 с.
2. Володина, Ольга Александровна. Стратегический и инновационный менеджмент : учебное пособие / О. А. Володина, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский .— Москва :
Издательский центр "Академия", 2013 .— 202 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) .— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-5-7695-7245-6.
3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. Учебник – М.:
Юрист, 2002.
4. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб ; Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова .— 4-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .—
375 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) .— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-59916-4841-7.
5. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер. с англ. / Под ред.
В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
6. Маркова В.Д., Кузнецов С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций –
М.:ИНФРА – М, Новосибирск. Сибирское соглашение, 2004 .
7. Савельева Н.А. Стратегический менеджмент: учебник/ Н.А. Савельева. – Ростов
н/Д: Феликс, 2012. – 382.
8. Томпсон А.А., мл.А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и
ситуации: Учебник для вузов. пер с 9-го англ. изд. – М.ИНФРА – М.2000.
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Учебник. – 5-е изд., испр. И
доп. М.: Дело, 2002.
10. Шифрин М. Б Стратегический менеджмент. – СПб. Питер, 2010.- 240 с..
б) дополнительная литература:
1. Баранчеев В.П. Маркетинг инноваций (радикальные и «подрывные» инновации
– хайтек - маркетинг): Учебник. – М.: ООО фирма «Благовест - В», 2007. – 232 с.
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2. Бахотский В.В. Маркетинговые стратегии. Учебное пособие. – Псков: Издательство ППИ, 2008. – 111 с.
3. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2005. – 400
с.
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение:
- информационно-справочные системы:
1) поисковые системы: Кодекс, Гарант, Консультант-Плюс.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров)
2. www.fasi.gov.ru (Федеральное агентство по науке и инновациям)
3. www.wipo.int/about-wipo/ru/ (ВОИС)
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для демонстрации лекционного материала, статистической информации используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2003 и выше); MS Project (версия 2002 и
выше).
Рабочая программа дисциплины
«Бизнес-планирование»
Цели и задачи дисциплины:
Изучение учебной дисциплины «Бизнес-планирование» имеет целью дать слушателям сущность планирования, сфокусировав их внимание на практических приемах разработки бизнес-плана на предприятии различных сфер народного хозяйства; раскрыть
экономическое содержание инвестиционного анализа, его принципы, формы и методы;
сущность инвестиционных процессов, пути оптимизации инвестиционной деятельности и
выбор наиболее эффективных вариантов инвестиционных вложений организаций (предприятий).
Основные задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ инвестиционного проектирования и бизнеспланирования;
 изучение сущность, формы и методы инвестиционного анализа организаций (предприятий);
 оперативное использование результатов инвестиционного анализа при разработке и
принятии финансовых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, определения направлений использования капитала предприятий;
 изучение методики и технических приемов расчетов всех финансовых показателей,
необходимых для составления инвестиционных планов и расчетов, а также для организации финансового контроля над использованием инвестиций;
развитие навыков разработки вариантов инвестиционных решений.
1.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК6);
 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ-
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ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 Сущность и содержание основных этапов инвестиционного проектирования;
 Инвестиционный процесс: этапы, сущность, содержание. Жизненный цикл инвестиций;
 Инвестиционные стратегии и порядок формирования инвестиционного портфеля;
 Основные источники финансирования инвестиционных процессов;
 Оценку эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов).
Уметь:
 разрабатывать основные разделы инвестиционного проекта в логической последовательности и взаимосвязи
 разрабатывать финансовый план проекта;
 выполнять технико-экономическую оценку инвестиционных решений;
 разработать проект и оценивать эффективность его реализации;
 подготовить презентацию проекта, способного заинтересовать потенциального инвестора.
Владеть:
современными программными продуктами при составлении бизнес планов с различной степенью детализации, для оценки ресурсного обеспечения для выполнения проекта, его эффективности и анализа рисков проектов.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.
2.
3.
4.

2
Основы инвестиционного проектирования и бизнес-планирования
Финансовое планирование
Кредиты и аннуитеты
Стратегические инвестиционные

3
8

4
2

12
8
8

2
2
2

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
4
4
2
2

6
4
4
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решения
Итого:

36

8

10

18

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Основы инвестиционного проектирования и бизнеспланирования

Тема 1.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Экономическая природа и значение инвестиций. Понятие, субъект и объект инвестиций. Классификация инвестиций. Структура инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
Инвестиционная деятельность. Инвестиционный
цикл и инвестиционный процесс. Содержание и основные
этапы инвестиционного процесса. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Тема 1.2. Инвестиционный проект и бизнес-план
Сущность планирования. Определение, инфраструктура и принципы бизнес-планирования. Бизнесплан: подходы к определению, отличительные особенности.
Классификация инвестиционных проектов. Ситуации, требующие составления бизнес-плана, и заинтересованные лица. Функции и задачи бизнес-плана. Подходы к
разработке. Требования к бизнес-плану инвестиционного
проекта.
Параметры инвестиционного проекта. Инвестиционный цикл условного проекта. Параметры привлекательности инвестиционного проекта. Типовая структура.
Схема формирования ключевых элементов финансового
плана бизнес-плана. Рекомендации к оформлению.

2.

Финансовое планирование

Тема 2.1. Финансовый план инвестиционного проекта
Концепция составления финансового плана. Задачи и
правила составления финансового плана. Классификация
финансовых планов. Основные элементы финансового плана бизнес-плана проекта. План себестоимости по элементам
и по статьям калькуляции.
План инвестиций. Инвестиционные затраты и источники их финансирования. Кредитный план. Основа для разработки плана прибылей и убытков. Общий формат плана
прибылей и убытков.
План движения денежных средств. Типы денежных
потоков на предприятии. Формы представления плана движения денежных средств. Прямой и косвенный методы построения. Особенности составления. Прогнозный баланс.
Тема 2.2. Оценка эффективности проекта
Эффективность инвестиционного проекта. Статические и динамические показатели экономической эффективности. Чистый доход. Простой срок окупаемости. Индекс
доходности. Учетная норма рентабельности инвестиций.

Содержание раздела дисциплины
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Дисконтирование. Норма дисконта и коэффициент
дисконтирования. Чистый дисконтированный доход. Дисконтированный срок окупаемости. Дисконтированный индекс доходности. Внутренняя норма возврата.
Тема 2.3. Инвестиционные ресурсы
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Формирование источников финансирования капитальных вложений. Собственные средства предприятия. Методы финансирования инвестиционной деятельности. Кредитное финансирование. Инвестиционный налоговый кредит. Акционерное и государственное финансирование. Проектное финансирование. Лизинг. Авансированный капитал и факторы, его определяющие.
Тема 2.4. Риски и чувствительность проекта
Сущность и классификация рисков реализации инвестиционных проектов. Чувствительность проектов и методы
ее определения. Чувствительный край параметров проекта.
Подходы определению и минимизации инвестиционных
рисков.
3.

Кредиты и аннуитеты Тема 3.1. Кредиты и кредитование
Кредитор и заемщик. Основные принципы кредитования. Классификация форм кредита. Простые и сложные
процентные ставки. Дисконтирование. Консолидация платежей. Учетная ставка. Непрерывные проценты. Эквивалентность процентных ставок. Замена платежей.
Тема 3.2. Финансовая рента
Сущность финансовой ренты (аннуитета). Основные
параметры и классификационные признаки ренты. Обобщающий метод расчета наращенной суммы и современной
стоимости. Функциональная зависимость между величинами наращенной суммы и современной стоимости.
Формулы для расчета основных параметров (наращенной суммы, современной стоимости, размера платежа и
срока ренты) простой постоянной годовой ренты, простой
постоянной годовой ренты с начислением процентов m-раз в
году, простой постоянной годовой ренты с непрерывным
начислением процентов, простой постоянной p-срочной
ренты, простой постоянной p-срочной ренты с периодом
больше года, простой постоянной p-срочной ренты с начислением процентов m-раз в году, простой постоянной pсрочной ренты с непрерывным начислением процентов,
простой постоянной p-срочной ренты с периодом начисления больше года и с непрерывным начислением процентов.
Сравнение результатов наращения обычных годовых
и p-срочных рент с разными условиями. Сравнение современных величин обычных годовых и p-срочных рент с разными условиями.

4.

Стратегические инве- Тема 4.1. Инвестиционный портфель
стиционные решения
Место инвестиционного планирования в системе
управления. Особенности и этапы инвестиционного плани-
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рования. Сущность инвестиционного бюджетирования.
Сущность и принципы портфельного инвестирования. Локальные цели формирования инвестиционного портфеля. Классификационные признаки и типы инвестиционных портфелей. Ключевые этапы процесса формирования
инвестиционного портфеля. Бухгалтерский и экономический
(финансовый) подходы к оценке инвестиционных критериев.
Обстоятельства окончательного выбора проектов в
портфель. Подходы к формированию портфеля: на основе
критериев NPV и IRR. График инвестиционных возможностей и предельной цены капитала.
Оптимизация инвестиционного портфеля. Мероприятия системы оперативного управления портфелем. Принципы формирования календарных планов проектов. Мониторинг портфеля. Пути выхода из нерациональных проектов.
Послеинвестиционный контроль.
Тема 4.2. Инвестиционная стратегия и политика
Сущность и значение инвестиционной стратегии.
Объекты стратегического управления инвестиционной деятельности. Этапы и основные принципы разработки инвестиционной стратегии. Оценка внутренней и внешней инвестиционной среды. Стратегические цели. Эффективность
инвестиционной стратегии.
Понятие инвестиционной политики. Содержание, основные этапы и принципы формирования инвестиционной
политики предприятия. Оценка и контроль жизненного цикла инвестиционной политики.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль по данной дисциплине не предусмотрен. Промежуточная аттестация представлена экзаменом. Экзамен проводится в тестовой форме, которые составлены исходя из примерного перечня вопросов к экзамену.
Перечень вопросов к экзамену
1. Экономическая природа и значение инвестиций. Классификация инвестиций.
2. Инвестиции как объект правового регулирования. Инвестиционная политика предприятия
3. Инвестиционный процесс: сущность, этапы
4. Бизнес-план и инвестиционный проект: содержание понятий, особенности, принципы формирования, структура
5. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта. Финансовый профиль проекта
6. Принципиальная схема формирования ключевых показателей проекта
7. Инвестиционная стратегия
8. Инвестиционный портфель
9. Критерии выбора инвестиционного портфеля
10. Инвестиционное бюджетирование
11. Норма дисконта: сущность, виды, подходы к определению
12. Простые ставки ссудных процентов
13. Сложные ставки ссудных процентов
14. Эквивалентность процентных ставок
15. Финансовая рента (простая)
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16. Финансовая рента (общая)
17. Экономическое содержание денежных потоков предприятия
18. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
19. Чистая текущая стоимость: сущность, порядок расчета
20. Индекс доходности и рентабельности: сущность, порядок расчета
21. Срок окупаемости: сущность, порядок расчета
22. Внутренняя норма доходности: сущность, порядок расчета
23. Взаимосвязь между показателями эффективности инвестиционного проекта
24. Инвестиционные ресурсы предприятия
25. Финансовый план инвестиционного проекта
26. Финансирование инвестиционного проекта: порядок, принципы, основные источники
27. Политика формирования инвестиционных ресурсов
28. Стоимость инвестиционных ресурсов
29. Риски инвестиционных проектов. Методы их оценки и минимизации
30. Государственная и региональная поддержка инвестиционной деятельности
Пример тестовых заданий:
1. Среди

перечисленных элементов маркетинга: 1) комплекс маркетинга; 2) стратегии маркетинга; 3) маркетинговые мероприятия; 4) цели маркетинга; 5) план и
бюджет маркетинга; – к оперативному маркетингу относятся:
(A) только1, 3, 5
(B) только 1, 2, 4
(C) только 2, 4, 5
(D) только 3, 4, 5

2. Под

этапом формирования инвестиционного замысла подразумевается
(A) формализация идеи
(B) разработка плана действий
(C) подготовка проектной документации
(D) процесс разработки новшества

3. Главной

сферой применения экспертных оценок в инвестиционном проектировании является
(A) финансовый анализ
(B) технологическая экспертиза
(C) оценка рисков
(D) маркетинговые исследования

4. Бюджетный

эффект от осуществления проекта исчисляется по формуле
(A) Bt = Dt - Pt
(B) Bt = Pt + Dt
(C) Bt = Dt / Pt * 100
(D) Bt = Pt / Dt * 100

5. В

денежном потоке
(A) притоки учитываются со знаком «минус», а оттоки – со знаком «плюс»
(B) притоки учитываются со знаком «плюс», а оттоки – со знаком «минус»
(C) притоки и оттоки учитываются со знаком «плюс»
(D) притоки и оттоки учитываются со знаком «минус»
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная рекомендуемая литература
1. Войку, И.П. Бизнес-планирование и инвестиции. Методическое пособие. – Псков :
Издательство ППИ, 2011. – 176 с.
2. Войку, И. П. Бизнес-планирование и инвестиции. Часть I : конспект лекций. —
Псков : Издательство ПсковГУ, 2015. — 92 с. ISBN 978-5-91116-316-7
3. Инвестиции: учебник / И.П. Николаева. М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2013. 256 с.
4. Инвестиционный менеджмент : учебник / коллектив авторов; под ред. Н.И. Лахметкиной. М.: КНОРУС, 2015. 262 с. (Бакалавриат и магистратура)
5. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 463 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401003-9.
6. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 314 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-9916-5519-4.
б) Дополнительная рекомендуемая литература
Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00558-5.
1. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54994.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Голов, Р.С. Инвестиционное проектирование: Учебник. [Электронный ресурс] /
Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2014. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56203 — Загл. с экрана.
3. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]/ Горбунов В.Л. —
Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ),
2016.—
141
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56371.— ЭБС «IPRbooks»
4. Каширин А.И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс]: венчурное и бизнесангельское инвестирование. Учебное пособие/ Каширин А.И., Семенов А.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50988.— ЭБС «IPRbooks»
5. Стёпочкина Е.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кадров / Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2015.— 61 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29288.— ЭБС «IPRbooks»
6. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401818-9.
7. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401820-2.
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в) Интернет – ресурсы
1. http://www.mppskov.ru/ Поддержка малого и среднего предпринимательства Псковской области (официальный сайт АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»).
2. http://economics.pskov.ru (официальный сайт Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике).
3. http://invest.pskov.ru/ Инвестиционный портал Псковской области.
4. http://asi.ru/ Официальный сайт Агентства стратегических инициатив.
5. http://investmap.pskov.ru/ Инвестиционная карта Псковской области.
6. http://www.moglino.com Официальный сайт Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
7. https://www.fedstat.ru/ официальный сайт Единой межведомственной информационно-справочной службы (Государственная статистика)
г) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: MS Excel.
- информационно-справочные системы: Кодекс, Гарант, Консультант-Плюс.
д)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
docs.google.com (Платформа для формирования совместных документов).

«Интернет»:

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для демонстрации лекционного и практического материала используется мультимедийная техника.

Профиль «Управление в социально-экономических системах»
Рабочая программа дисциплины
«Правовые основы предпринимательства»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Правовые основы предпринимательства» - получение практических знаний по вопросам, возникающих между хозяйствующими субъектами на основе
гражданско-правовых сделок, в рамках организационно-правовых отношений и в ходе государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины освоения дисциплины:
- получение знаний в области правового регулирования рыночных отношений, отношений в сфере осуществления предпринимательской деятельности;
- привитие навыков и умений правильно толковать и применять на практике нормы
предпринимательского права;
- приобретение навыков применять положения иных отраслей законодательства к
предпринимательским отношениям;
- получение навыков составления юридических документов, которые используются
при осуществлении предпринимательской деятельности.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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для компетенции ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Знать:
- основные особенности правового регулирования предпринимательской деятельности
экономики предприятий и организаций;
Уметь:
- анализировать и находить решение проблем, связанных с регулированием общественных
отношений в сфере предпринимательской деятельности;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, самоорганизации и
организации выполнения поручений, эффективно применять полученные знания при решении критических жизненных ситуациях.
3. Содержание дисциплины
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

2
Тема 1. Понятие предпринимательского права
Тема 2. Субъекты предпринимательского права
Тема 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
Тема 4. Осуществление хозяйственной деятельности
Тема 5. Правовое регулирование
конкуренции на товарных рынках
Тема 6. Правовое регулирование
качества продукции, работ и услуг
Тема 7. Правовое регулирование
ценообразования
Тема 8. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности
Тема 9. Правовое регулирование
бухгалтерского учета, статистической отчетности и аудиторской
деятельности
Тема 10. Правовое регулирование
хозяйственной деятельности в
промышленности
Тема 11. Правовое регулирование
хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве
Итого:

В том числе
Практиче Самостояские
тельная разанятия
бота
5
6
2

3
3

4
1

4

1

1

2

4

1

1

2

3

1

5

2

1

2

7

2

1

4

5

2

1

2

6

1

1

4

8

2

2

4

6

2

2

2

5

1

2

2

56

16

12

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Понятие предпринимательского права

2
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Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права. Предпринимательская деятельность и ее признаки. Индивидуально-трудовая деятельность. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Правовое регулирование
хозяйственной деятельности на микро и макроуровнях. Предпринимательское право как
отрасль права. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. Отграничение предпринимательского права от гражданского права, административного права, трудового права, финансового права. Принципы предпринимательского права. Система предпринимательского права.
Наука предпринимательского права. Современное состояние развития науки предпринимательского права. Предпринимательское право как учебная дисциплина. Соотношение коммерческого, предпринимательского и гражданского права. Предпринимательское правоотношение.
Понятия и элементы предпринимательского правоотношения.
Особенности предпринимательского правоотношения. Содержание предпринимательского правоотношения. Субъекты и объекты предпринимательских правоотношений. Понятия и виды источников предпринимательского права.
Законодательная техника в области предпринимательского права. Структура законодательных актов, основные способы ее построения.
Тема 2. Субъекты предпринимательского права
Понятия и признаки субъектов предпринимательского права.
Виды
субъектов
предпринимательского права. Понятия и способы создания субъектов предпринимательского права. Классификация субъектов предпринимательского права. Этапы регистрации
субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского
права. Частные
предприниматели как
субъекты предпринимательского права.
Индивидуальные предприниматели. Правовое положение индивидуального предпринимателя и фермера. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Эмансипация. Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товарищества как корпоративные юридические лица. Понятие полного
товарищества и товарищества на вере. Участники товарищества. Учредительный документ товарищества. Управление в хозяйственных товариществах. Ведение дел товарищества. Распределение прибыли и убытков товарищества. Складочный капитал и имущество
товарищества. Хозяйственные общества. Понятие общества с ограниченной ответственностью (ООО). Понятие акционерного общества (АО). Образование АО. Публичные и непубличные АО. Кооперативы как субъекты предпринимательского права. Понятие кооператива. Производственные кооперативы. Членство как организационная основа деятельности кооператива. Имущество кооператива. Органы управления кооператива. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Образование, требования к составу, виды деятельности, состав имущества, особенности ответственности. Государство и его органы как субъекты
предпринимательского права. Правоспособность государства и регионов. Формы участия
государства в хозяйственном обороте. Понятие и значение юридического лица публичного права. Объединения хозяйствующих субъектов. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы, Договор простого товарищества. Предпринимательские союзы и ассоциации. Концерны. Холдинги. Финансово-промышленные группы.
Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц.
Тема 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Особенности вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. Имущество, свободное в обороте, ограниченное и изъятое из оборота. Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления. Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов. Понятие и
правовой режим основных средств. Понятие и правовой режим нематериальных активов.
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Правовая природа уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования
уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок
увеличения и уменьшения уставного капитала. Чистые активы. Порядок формирования и
использования амортизационного, ремонтного, резервного и других фондов. Совместная
предпринимательская деятельность и ее юридические формы. Правовое регулирование
приватизации и национализации имущества. Понятие приватизации государственного и
муниципального имущества. Способы приватизации. Аукцион и конкурс как способы
приватизации. Договор, заключаемый на основании торгов. Механизм планирования приватизации.
Понятие национализации имущества. Соотношение приватизации и национализации. Цели и задачи приватизации. Цели и задачи национализации. Порядок и способы
проведения национализации. Порядок и способы проведения приватизации.
Тема 4. Осуществление хозяйственной деятельности
Понятие
предпринимательской
сделки.
Соотношение гражданскоправового договора и предпринимательского договора. Значение понятия предпринимательского договора для арбитражных судов (определение подведомственности). Критерии
определения предпринимательской сделки (договора). Заключение, изменение и
расторжение предпринимательских
договоров. Исполнение предпринимательских обязательств. Обеспечение исполнения предпринимательских обязательств.
Ответственность за нарушение предпринимательских обязательств. Ответственность, основанная на вине и без вины. Прекращение предпринимательских обязательств.
Системапредпринимательских договоров.
Договоры
о
передаче имущества.
Договоры о производстве работ. Договоры о совместной деятельности. Коммерческое
представительство. Понятие и виды коммерческого представительства. Прямое и косвенное представительство. Посредничество в предпринимательских договорах. Представительство, осуществляемое служащими предприятия. Представительство, осуществляемое
коммерческими агентами. Виды коммерческих агентов: брокер, фактор, агент делькредере, агент с исключительными правами.
Тема 5. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках
Понятие и структура рынка. Правовое регулирование конкуренции и монополий.
Понятие конкуренции. Признаки доминирующего положения на рынке. Понятие и формы
монополистической деятельности. Неправомерная деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления. Формы недобросовестной конкуренции. Антимонопольное законодательство. Антимонопольный контроль за нарушение принципов конкуренции и монополистической деятельности на рынках. Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Тема 6. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг
Понятие и принципы технического регулирования. Понятие технического регламента. Понятие и виды стандартов. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Знак обращения на рынке. Государственный контроль за соблюдением технических регламентов.
Тема 7. Правовое регулирование ценообразования
Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и тарифов.
Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосударственные и
мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены. Внутриотраслевые и межотраслевые цены. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для государственных нужд.
Правовое регулирование формирования себестоимости продукции. Правовые основы
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формирования цен и тарифов. Ответственность за нарушение законодательства о ценообразования.
Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование отдельных
видов инвестиционной деятельности. Гарантии инвестиционной деятельности. Лизинг.
Финансовый лизинг. Соглашение о разделе продукции. Инвестиционная деятельность,
осуществляемая в форме капитальных инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Государственные инвестиции. Государственная поддержка частных инвесторов. Государственные гарантии.
Тема 9. Правовое регулирование бухгалтерского учета, статистической отчетности и аудиторской деятельности
Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Основные правила ведения
бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Правовой статус
аудиторских организаций (аудиторов). Виды аудиторских проверок. Виды организаций,
подлежащих аудиторским проверкам. Правовое значение аудиторских заключений.
Тема 10. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в промышленности
Понятие коммерческого и некоммерческого режима хозяйствования. Коммерческий режим хозяйствования в экономической сфере и его применение в экономике (промышленности, сельском хозяйстве, капитальном строительстве, транспорте, связи и энергетике). Некоммерческий режим хозяйствования и сфера его применения в экономике
(здравоохранение, образование, культура, наука, физкультура и спорт, ЖКХ, туризм).
Особенности применения коммерческого режима хозяйствования в кредитно-финансовой
сфере (банковская деятельность, страхование). Особенности применения коммерческого
режима хозяйствования в торгово-посреднической сфере (торговля, риэлтерская деятельность, лизинговая деятельность). Понятие специального режима хозяйствования. Особенности лицензирования и требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам в промышленности. Специфика предприятий и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов в промышленности. Правовой режим имущества основных и оборотных
фондов предприятий в промышленности. Особенности договорного регулирования в промышленности.
Тема 11. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве
Законодательство о
хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве.
Особенности экономической политики в сельском хозяйстве. Особенности лицензирования и требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам в сельском хозяйстве.
Специфика предприятий и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов в
сельском хозяйстве. Правовой режим имущества основных и оборотных фондов предприятий в сельском хозяйстве. Особенности договорного регулирования в сельском хозяйстве.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Комплект заданий для проведения зачета
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета в устной форме
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Время выполнения задания и ответа
Количество вариантов зачетных билетов
Применяемые технические средства
Допускается использование следующей
справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация

45 минут
Зачетный билет содержит два вопроса
Мультмедия
ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ
-

Примерный перечень вопросов к зачету
Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права.
Предпринимательское право, как отрасль права и учебная дисциплина.
Соотношение предпринимательского права и гражданского права.
Предпринимательские правоотношения.
Понятие предпринимательского права.
Предпринимательское законодательство. Законодательная техника в области предпринимательского права.
7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
8. Виды и классификация субъектов предпринимательского права.
9. Индивидуальные предприниматели.
10. Хозяйственные товарищества.
11. Хозяйственные общества.
12. Кооперативный сектор в экономике и кооперативное предпринимательство.
13. Производственные кооперативы.
14. Потребительские кооперативы.
15. Государство и его органы как субъекты предпринимательского права.
16. Публично-правовые образования как субъекты предпринимательского права.
17. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы.
18. Холдинги.
19. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц.
20. Право собственности как основа хозяйственной собственности.
21. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.
22. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных операций.
23. Понятие финансов предприятия, их правовое регулирование.
24. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
25. Особенности банкротства отдельных видов субъектов.
26. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.
27. Понятие предпринимательской сделки.
28. Особенности заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров.
29. Система предпринимательских договоров.
30. Коммерческое посредничество (маклеры, брокеры).
31. Понятие и признаки доминирующего положения.
32. Понятие и форма недобросовестной конкуренции.
33. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
34. Ответственность за ненадлежащую рекламу.
35. Законодательство о техническом регулировании.
36. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг.
37. Понятие и правовое регулирование сертификации.
38. Государственные органы, осуществляющие регулирование качества продукции,
работ и услуг.
39. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, работ и услуг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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40. Правовое регулирование расчетов между хозяйствующими субъектами.
41. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.
42. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности.
43. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Виды аудиторских
проверок.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ - Конституция Российской Федерации
2. Закон об алкогольной продукции - Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
3. Закон о госрегулировании торговли - Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
4. Закон о защите конкуренции - Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
5. Закон о лекарственных средствах - Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств».
6. Закон об отходах - Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7. Закон о пищевых продуктах - Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
8. Закон о размещении заказов - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. Закон о связи - Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи»
10. Закон о техническом регулировании - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184ФЗ «О техническом регулировании».
11. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерацию.
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
13. Налоговый кодекс Российской Федерации.
14. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».- [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: Консультант Плюс.
15. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» –[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
16. 3. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
17. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
18. Федеральный закон от 21.12.2001 №178 -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант
Плюс.
19. Федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
20. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
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21. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» –[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
Учебники, учебные пособия
22. Коммерческое право: учеб.: в 2 ч. / [А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Н. А. Джобава и др.];
под. ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Юрид.
фак., ИГП РАН. Санкт-Петербургский фил. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,
2012. – 622 с.
23. Гражданское право. Т.1 / Отв. ред. Мозолин В.П. - М.: «Проспект», 2015. - 816 с.
24. Гражданское право. Т.2 / Отв. ред. Мозолин В.П. - М.: «Проспект», 2015. - 968 с.
25. Гражданское право. Т.2/Отв. ред. Под ред. Степанова С.А. - М.: «Проспект», 2015. 968 с.
26. Предпринимательское право России/Отв. ред. Белых В.С. - М.: «Проспект», 2014. 456 с.
22.Каминка, А. И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Каминка А. И. - Москва: Зерцало, 2013. - 317 с. - [Электронный ресурс] Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс
23. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Кудинов О. А. - Москва: Дашков и К, 2012. - 272 с. - [Электронный
ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс
24.Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право [Текст]: учебник / Эриашвили Н. Д. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай
Пи Ар Букс
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права
России: курс лекций / В.К. Андреев. - М.: Российская академия правосудия, 2012. - 276 с.
2.Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. пособие / О. А.
Кудинов. - Москва: Дашков и К, 2012. - 267 с.
3.Брагина, Е.Б. Российское предпринимательское право: учебное пособие / Е.Б. Брагина. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 99 с.
4.Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили,
П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 534 с.
3. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и научной специальности 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИДАНА, 2015.— 383 c.
в) перечень информационных технологий:
1. http://www.db.informika.ru – ПК «ЮСИС».
2. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».
3. http://www.rg.ru – «Российская газета».
4. http://eldorado.forte94.ru –Спс «Кодекс».
5. http://www.bankrotstvo.ru
6. http://www.garant.ru – СПС ГАРАНТ.
7. http://www.odele.ru/law/25.htm – Федеральный деловой портал «Деловой Центр».
8. http://www.scli.ru – Научный центр правовой информации.
9. http://elibrus.1gb.ru/–Elibrus–специализированная интернет-библиотека электронных книг;
10. http://www.juristlib.ru/–Юристлиб – бесплатная юридическая библиотека, содержащая обширный каталог новинок в области юридической библиотеки, и электронный
вариант раритетных изданий, а также материалы судебной практики;
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11. http://ex-jure.ru/–Библиотека юридического виртуального клуба «Ex-jure»;
http://civil.consultant.ru/–Классика российского права(электронная библиотека (серия
12. http://www.president.kremlin.ru/– сайт Президента РФ;
13. http://www.goverment.gov.ru/ – сайт Правительства РФ;
14. http://www.economy.gov.ru/ – сайт Министерства экономического развития и торговли РФ;
15. http://www.ks.rfnet.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ;
16. http://www.arbitr.ru/ – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ;
17. http://www.arbitr.park.ru/ – сайт практики Высшего Арбитражного Суда
РФ.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала,
компьютеризированные методы проверки знаний, разработанные программные продукты
– методики тестирования и обработки результатов), слайды.
Рабочая программа дисциплины
«Организация предпринимательской деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» - изучение
теоретических и практических вопросов предпринимательской деятельности как системы
экономических, организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских
единиц.
Основные задачи дисциплины:
- сформулировать понятийный аппарат, составляющий сущность предпринимательской деятельности;
- изучить виды предпринимательской деятельности и условия ее осуществления;
- рассмотреть порядок регистрации предпринимательской единицы;
- ознакомить с организацией предпринимательской деятельности;
- дать представление о структуре предпринимательского контракта;
- ознакомить с основами техники и технологии создания бизнес-проектов;
- ознакомить с вопросами регулирования предпринимательской деятельности;
- ознакомить с особенностями деятельности субъектов малого бизнеса;
- дать представление о предпринимательских рисках и способах его снижения;
- дать представление о культуре предпринимательства и деловом этикете;
- дать понятие предпринимательской тайны и способам ее защиты;
- изучить методику расчета эффективности предпринимательской деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
 ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
 ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
 ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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Для компетенции ПК-17 – способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции слушатель должен:
Знать:
формы и виды предпринимательской деятельности
порядок регистрации и организации предпринимательских единиц
Уметь:
разработать и провести оценку предпринимательской идеи
рассчитать эффективность предпринимательской деятельности
Владеть:
технологией разработки предпринимательской идеи
методикой расчета эффективности предпринимательской деятельности
Для компетенции ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции слушатель должен:
Знать:
порядок регистрации и организации предпринимательских единиц
Уметь:
рассчитать эффективность предпринимательской деятельности
Владеть:
основами техники и технологии составления бизнес-плана
Для компетенции ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции слушатель должен:
Знать:
порядок регистрации и организации предпринимательских единиц
сущность и классификацию предпринимательских сделок
Уметь:
разработать и провести оценку предпринимательской идеи
использовать навыки установления связей с партнерами
Владеть:
навыками подготовки документов, необходимых для создания бизнеса
Для компетенции ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции слушатель должен:
Знать:
порядок регистрации и организации предпринимательских единиц
сущность и классификацию предпринимательских сделок
вопросы регулирования и поддержки предпринимательской деятельности
Уметь:
использовать навыки установления связей с партнерами
Владеть:
навыками подготовки документов, необходимых для создания бизнеса
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
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№
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
Введение
История развития предпринимательства
и его сущность.
Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели
предпринимательства.
Виды предпринимательской деятельности.
Предпринимательская идея и ее выбор.
Принятие управленческого решения.
Содержание бизнес-плана предпринимательской единицы.
Основы создания предпринимательской
единицы.
Формы сотрудничества предпринимателей.
Малое предпринимательство.
Культура предпринимательства и предпринимательская тайна.
Предпринимательские риски.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Итого:

Всего,
час

В том числе
Лекции

Практические
занятия

3
1
4

4
1

5
1

Самостоятельная
работа
6
1
2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

8

2

2

4

8

2

2

4

4

1

1

2

7
4

2
1

2
1

3
2

4
4

1
1

1
1

2
2
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14

14

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Введение.
Предмет и задачи дисциплины, ее содержание, структура. Связь с другими дисциплинами. Место предпринимательства в современных экономических отношениях.
Тема 1. История развития предпринимательства и его сущность.
Зарождение предпринимательства. Ученые – классики о сущности понятия «предпринимательство» и «предприниматель». История развития предпринимательства. Особенности предпринимательской деятельности в России.
Тема 2. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты
и цели предпринимательства.
Сущность предпринимательства и его функции. Цели предпринимательства. Объекты в предпринимательской деятельности: товар, как объект предпринимательства.
Субъекты предпринимательской деятельности. Внешняя и внутренняя среды предпринимательской деятельности.
Тема 3. Виды предпринимательской деятельности.
Производственное, коммерческое, консультативное, финансово-кредитное предпринимательство. Формы партнерских связей.
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Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и основные направления
реализации. Выбор систем производства и технологий. Внутрифирменные системы
управления качеством продукции, работ, услуг. Внутрифирменная система планирования.
Тема 4. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие управленческого
решения.
Сущность предпринимательской идеи. Этапы формирования предпринимательской
идеи. Источники возникновения предпринимательских идей.
Типы предпринимательских решений; методы принятия предпринимательских решений. Цели, достигаемые с помощью предпринимательских решений. Факторы, влияющие на принятие решения. Оценка возможности стать предпринимателем.
Тема 5. Содержание бизнес-плана предпринимательской единицы.
Форма, содержание и технология разработки бизнес-плана. Разработка отдельных
разделов бизнес-плана. Разработка бизнес-плана с целью получения кредита. Разработка
технико-экономического обоснования (ТЭО).
Тема 6. Основы создания предпринимательской единицы.
Предприятие как экономический субъект рыночной деятельности: предприятие и
предпринимательская среда, механизм функционирования предприятия. Исследование
потребностей покупателей.
Организационно-правовые формы предпринимательской единицы. Факторы,
влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской единицы.
Схемы предпринимательских действий и формулирование целей предпринимателем перед
созданием предпринимательской единицы.
Учреждение предпринимательской единицы. Построение оптимальной организационной структуры предпринимательской единицы. Подготовка учредительных документов. Порядок государственной регистрации. Способы создания предпринимательской
единицы.
Тема 7. Формы сотрудничества предпринимателей.
Сущность и цели партнерства. Формы партнерства: производственная кооперация,
лизинг, проектное финансирование, лицензирование, концессия, подрядное производство,
бартерные сделки. Предпринимательский договор. Формулирование условий договора.
Тема 8. Малое предпринимательство.
Сущность и критерии определения субъектов малого бизнеса. Его преимущества и
недостатки. Роль малого бизнеса в экономике. Система государственной поддержки малого бизнеса. Реформирование системы государственной поддержки малого предпринимательства.
Тема 9. Культура предпринимательства и предпринимательская тайна.
Сущность культуры предпринимательства и предпринимательских организаций.
Организация работы по формированию культуры предпринимательской единицы. Предпринимательская этика и этикет. Экономическая оценка уровня культуры предпринимательства. Разработка атрибутов культуры предпринимательства.
Понятие предпринимательской тайны. Основные элементы механизма защиты
предпринимательской тайны.
Тема 10. Предпринимательские риски.
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Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских
рисков. Факторы, влияющие на уровень риска: внутренние, внешние. Показатели риска и
способы его оценки. Управление рисками и основные механизмы их нейтрализации.
Тема 11. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности.
Предпринимательский эффект от реализации идеи. Пути повышения и контроля эффективности предпринимательской деятельности.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль по данной дисциплине не предусмотрен. Промежуточная аттестация представлена зачетом по вопросам, представленным ниже.
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Краткая характеристика учений о предпринимательстве
2. Сущность предпринимательства.
3. Условия осуществления предпринимательской деятельности (внешняя и внутренняя
предпринимательская среда).
4. Классификация предпринимательства.
5. Основные виды предпринимательских решений.
6. Виды предпринимательской деятельности и их характеристика.
7. Общая характеристика субъектов предпринимательской деятельности.
8. Общие положения о регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
9. Порядок регистрации предпринимателей без образования юридического лица.
10. Порядок регистрации юридического лица.
11. Предприятие как экономический субъект рыночной деятельности.
12. Общие условия и принципы создания собственного дела.
13. Типы организационных структур.
14. Предпринимательская идея.
15. Содержание бизнес-плана.
16. Название предприятия.
17. Пути создания собственного дела.
18. Сущность предпринимательского риска.
19. Классификация предпринимательских рисков.
20. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.
21. Показатели риска и способы его оценки.
22. Управление предпринимательскими рисками и основные методы их нейтрализации.
23. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.
24. Преимущества, недостатки и роль малого бизнеса в экономике.
25. Причины, тормозящие развитие малого предпринимательства.
26. Система поддержки малого бизнеса и ее реформирование.
27. Формы партнерства.
28. Виды предпринимательских договоров.
29. Сущность культуры предпринимательства и культуры предпринимательских организаций.
30. Предпринимательская этика и этикет.
31. Сущность предпринимательской тайны.
32. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны.
33. Принципы оценки эффективности предпринимательской деятельности.
34. Методы оценки эффективности предпринимательской деятельности.
35. Предпринимательский эффект от реализации идеи.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
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а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. М.: ИНФРА-М, Норма 1996.
2. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 13.07.2001 г.
3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
4. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-D145-480E-AC3DA66959DC9D70
5. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 463 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401003-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F45483EEBC67EB
6. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-00872-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B763D3387F23-494A-AE4B-CADA6F161E16
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / О. С. Боброва, С.
И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия :
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
2. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие
для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 508 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-9916-3272-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D1849B21-EE71436C-BF59-7C8410ED9D73
3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Купцова ; под ред. А. А. Степанова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 435 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-83777. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459CBED02AD6730
4. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
219 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-031072. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-94573CC7884C9FE0
5. Стребкова Л. Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. Н. Стребкова.
— Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 112
c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/44984.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1. пакет Microsoft PowerPoint;
 информационно-справочные системы:
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1.
2.
3.
4.
5.

www.aport.ru / - Поисковая система
www.rambler.ru / - Поисковая система
www.yandex.ru / - Поисковая система
http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
http://www.garant.ru/ - Гарант

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики
2. http://www.mavriz.ru/ - Маркетинг в России и за рубежом.
3. http://www.eg-online.ru/ - Экономика и жизнь.
4. http://www.kommersant.ru\ - Коммерсантъ.
5. http://economics.pskov.ru/ - официальный сайт Государственного комитета Псковской
области по экономическому развитию и инвестиционной политике
6. http:// http://www.mppskov.ru - официальный сайт Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области
7. http://www.bizpskov.ru/ - официальный сайт МБУ Псковский городской бизнесинкубатор
8. www.biznes-karta.ru/ -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения обучения по дисциплине «Организация предпринимательской
деятельности» ПсковГУ располагает следующей материально-технической базой:
- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть
Интернет. В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра, столы и
стулья для слушателей;
- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными учебной мебелью;
- библиотекой, имеющей рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Логистика»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Логистика» является формирование знаний понимания особенностей логистических процессов, решения логистических задач для обеспечения конкурентных преимуществ бизнеса, требующих широкой эрудиции и умения владеть инструментарием системного мышления и анализа экономических процессов.
Задачами дисциплины являются:
1. Формирование системного представления о развитии логистики и управления цепями поставок (УЦП);
2. Изучение теоретических основ логистики и УЦП, понятийного аппарата, принципов и основ методологии построения логистических систем и цепей поставок;
3. Изучение сущности логистических процессов, происходящих в цепях поставок;
4. Изучение основных функций логистики, базисных концепций, систем и технологий
логистики и УЦП;
5. Формирования понятия о межфункциональной и межорганизационной логистической координации, логистической стратегии;
6. Изучение задач оптимизации ресурсов в логистической системе;
7. Изучение основ логистического менеджмента,
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8. Рассмотрение системы сбалансированных показателей логистики.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Умение рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в подразделении, владеть современными технологиями в области коммерческой логистики
(ПКВ-1)
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 теоретические основы логистики и УЦП, понятийный аппарат, термины и определения;
 основные функции и операции в ключевых областях логистики;
 задачи оптимизации ресурсов в функциональных областях логистики, отдельных
логистических функциях и цепях поставок в целом;
 основы логистического менеджмента;
 способы построения математических моделей задач управления и принятия решений в логистике,
 методы моделирования и оптимизации бизнес-процессов.
Уметь:
 определять виды и параметры потоков;
 ставить задачи оптимизации ресурсов в логистических системах и цепях поставок;
 оценивать и производить выбор логистического посредника;
 пользоваться прикладными математическими программами для решения классических задач анализа, моделирования и оптимизации в логистике
 определять влияние логистики на экономические показатели деятельности предприятия.
Владеть:
 понятийным аппаратом и терминологией логистики и УЦП;
 навыками устранения «узких мест» в цепях поставок, повышения эффективности
функционирования логистических систем;
 методами оценки резервов экономии от оптимизации потоков.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Логистика - наука управления потоками.
Понятийный аппарат логистики
Функциональные области логистики
Управление запасами
Логистика складирования
Транспортировка в цепях поставок
Основы логистического менеджмента

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
4

3
8

4
2

8
13

2
3

2
4

4
6

8
8
8

2
2
2

2
2
2

4
4
4

3

1

-

2
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Итого:

56

14

14

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Введение
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности. Перспективы развития
логистики в России.
Тема 1. Логистика - наука управления потоками.
Определение логистики, объект и предмет исследования. Краткая история развития
логистики, цели и задачи логистики. Понятие логистического подхода. Логистическая
система как система противоречивых интересов ее составляющих элементов. Виды логистики. Основные факторы, обусловившие возникновение и развитие хозяйственной логистики в промышленно развитых странах. Взаимосвязь функций логистики и маркетинга.
Тема 2. Понятийный аппарат логистики
Терминология в логистике. Определение, сущность основных понятий логистики.
Эволюция логистики: основные концептуальные подходы (этапы и уровни развития логистики). Основные логистические концепции, системы и технологии в логистике.
Тема 3. Функциональные области логистики
Функциональная область логистики «снабжение». Цели, задачи и функции логистики снабжения. Выбор поставщика, основные требования к выбору поставщика. Выбор
закупочной стратегии. Определение оптимального размера заказа. Функциональная область логистики «производство». Функциональный цикл логистики производства. Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем. Функциональная область логистики «распределение». Цели, задачи и логистические функции распределения. Функциональный цикл логистики распределения.
Логистический сервис в распределении. Стратегии распределения.
Тема 4. Управление запасами
Задачи и основные функции управления запасами. Классификация и параметры запасов. Основные системы управления запасами, их сравнение. Структуризация объектов
хранения, как вспомогательное средство размещения (АВС - анализ, ХУZ -анализ)
Тема 5. Логистика складирования
Задачи и основные функции складов в логистической системе. Классификация складов. Логистический процесс на складе. Складская грузовая единица. Показатели
эффективности использования складов. Тара и упаковка.
Тема 6. Транспортировка в цепях поставок
Основные задачи транспортировки в цепях поставок. Выбор вида транспортного
средства и способа транспортировки.
Тема 7. Основы логистического менеджмента
Функции и задачи управления логистическими системами. Понятие логистической
стратегии. Система показателей логистики.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины слушателями является устный опрос.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета
Вопросы к зачету
2. Логистика как фактор конкурентоспособности
3. Краткая история развития логистики, цели и задачи логистики.
4. Взаимосвязь функций логистики и маркетинга.
5. Объекты исследования в логистике
6. Эволюция логистики: основные концептуальные подходы
7. Функциональная область логистики «снабжение»
8. Функциональная область логистики «производство»
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9. Функциональная область логистики «распределение»
10. Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем
11. Выбор поставщика, основные требования к выбору поставщика
12. Логистический сервис в распределении
13. Задачи и основные функции управления запасами
14. . Структуризация объектов хранения, как вспомогательное средство размещения
15. Задачи и основные функции складов в логистической системе
16. Логистический процесс на складе
17. Тара и упаковка
18. Выбор вида транспортного средства и способа транспортировки.
19. Логистические стратегии
20. Система показателей логистики
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03586-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/909F6D5320DD-447A-9C06-42C7888C3658.
2. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00208-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4.
3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7964-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9C3AC7CB-DBA5-456E-B4E2-4959968D0117.
4. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7965-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A.
б) дополнительная литература:
1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А.
Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3928-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B
2. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59.
3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. проф. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2013.-634с.
4. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Се-
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рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6236-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE.
5. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В.
И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-000796. Логистика и управление цепями поставок : учебник для СПО / В. В. Щербаков [и
др.] ; под ред. В. В. Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 582 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04590-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/074FC01C-DF86-4900-B002-8389A8A97218.
в) программное обеспечение:
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010)
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. http://www.aup.ru - Электронная библиотека экономической и деловой литературы.
2. http://cyberleninka.ru - Сайт научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
3. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент».
4. http://institutiones.com - Экономический портал.
5. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
6. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
7. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа. При решении расчетных заданий используются электронные вычислительные устройства для выполнения операций над числами и алгебраическими формулами.
Рабочая программа дисциплины
«Налогообложение, учет и анализ в предпринимательстве»
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Налогообложение, учет и анализ в предпринимательстве» сформировать у слушателя знания, умения и навыки о различных налоговых режимах и
особенностях ведения учета и проведения анализа в предпринимательстве.
Основные задачи дисциплины:
 изучить
организационно-правовые
основы
деятельности
субъектов
предпринимательства в РФ;
 изучить особенности организации
учёта и отчётности в субъектах
предпринимательства;
 ознакомиться с порядком налогообложения субъектов предпринимательства, в том
числе и специальными налоговыми режимами, предусмотренными НК РФ;
 раскрытие основ экономического анализа субъекта предпринимательства;
 формирование навыков самостоятельной практической работы слушателя.
1.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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 владеет знаниями о различных налоговых режимах и особенностях ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций малого бизнеса (ПКВ-2)
 способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения
для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов (ПКВ-6).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
-сущность, особенности, общие принципы построения, методы и способы организации учёта в экономическом субъекте;
-нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского учета и налогообложения у экономического субъекта;
- систему документального оформления бухгалтерского учета операций финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта;
- особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Уметь:
- использовать систему знаний для систематизации данных о состоянии имущества
формирования и его обязательств в целях наиболее эффективного управления хозяйственными процессами, определения финансовых результатов и составления отчётности;
- отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности экономического субъекта, составление отчетности и налогообложения;
- обобщать и анализировать затраты, результаты хозяйственно-финансовой деятельности экономического субъекта.
Владеть:
- навыками ведения регистров учета имущества экономического субъекта;
- навыками проведения анализа хозяйственно-финансовой деятельности экономического
субъекта;
- навыками налогообложения экономического субъекта.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекци
модулей дисциплины
и
1
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

2
Характеристика и содержание
бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение
Бухгалтерские счета и двойная
запись
Документация и инвентаризация
Бухгалтерский учет процесса
снабжения
Бухгалтерский учет процесса производства
Бухгалтерский учет процесса продажи
Предмет и метод экономического

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
1
2

3
4

4
1

4

1

1

2

4

1

1

2

4
4

1
1

1
1

2
2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

анализа
Методы и приемы
экономического анализа
Экономико-математические
методы анализа
Информационное обеспечение
экономического анализа
Методология комплексного
анализа основных показателей
хозяйственной деятельности
Поиск резервов повышения
эффективности производства
Налогообложение субъектов
предпринимательства
Итого:

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

56

14

14

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Характеристика и содержание бухгалтерского учета
Хозяйственный учет: понятие, измерители информации. Сущность бухгалтерского учета,
его отличие от других видов хозяйственного учета. Задачи и функции бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Имущество и обязательства организации,
принцип двойственности хозяйственных средств. Классификация хозяйственных средств
по составу. Классификация хозяйственных средств по источникам образования. Метод
бухгалтерского учета и его элементы.
2. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение
Понятие бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Виды бухгалтерских балансов. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
3. Бухгалтерские счета и двойная запись
Понятие бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Виды бухгалтерских балансов. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
4. Документация и инвентаризация
Документация: понятие и значение в учете. Классификация документов. Учетные регистры: понятие и классификация. Способы исправления ошибок. Инвентаризации, задачи и
виды. Объекты инвентаризации и порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации в учете.
5. Бухгалтерский учет процесса снабжения
Понятие процесса снабжения. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса снабжения. Понятие материалов, их оценка при поступлении и отпуске со склада. Классификация материально-производственных запасов. Бухгалтерские счета для учета поступления и списания материалов. Документальное оформление движения материалов.
6. Бухгалтерский учет процесса производства
Понятие процесса производства и его составляющие. Отражение затрат основного производства на счетах бухгалтерского учета. Материальные, трудовые, денежные затраты.
Прямые и косвенные расходы. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости.
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
7. Бухгалтерский учет процесса продажи
Понятие процесса продажи как перехода права собственности. Бухгалтерские счета для
учета продажи готовой продукции. Документальное оформление движения готовой продукции. Учет реализации продукции. Выявление финансовых результатов от продаж.
8. Предмет и метод экономического анализа

69

Понятие экономического анализа. Основные принципы экономического анализа. Место
экономического анализа в системе экономических наук. Значение экономического анализа
в управлении производством. Предмет и задачи экономического анализа, Пользователи
результатов экономического анализа. Понятие метода экономического анализа. Этапы
проведения экономического анализа.
9. Методы и приемы экономического анализа
Типология видов экономического анализа. Классификация видов анализа по методике
изучения объектов. Финансовый и управленческий анализ. Основные методы
экономического анализа. Основные приемы экономического анализа. Способы (приемы)
факторного анализа.
10. Экономико-математические методы анализа
Классификация экономико-математических методов. Экономико-математическое моделирование.
11. Информационное обеспечение экономического анализа
Понятие экономической информации и ее классификация. Бухгалтерская отчетность как
источник информационной базы. Требования, предъявляемые к экономической
информации. Система экономических показателей.
12. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной
деятельности
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Оценка имущественного
состояния предприятия. Вертикальный и горизонтальный анализ. Анализ ликвидности и
финансового равновесия между активами и пассивами.
13. Поиск резервов повышения эффективности производства
Классификация резервов. Методика подсчета резервов.
14. Налогообложение субъектов предпринимательства
Основы законодательства РФ по налогам и сборам. Основные виды федеральных, региональных и местных налогов, методика их расчетов. Специальные системы налогообложения.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения за уровнем усвоения знаний
и формированием умений и навыков в течение учебного периода в ходе контактной работы, проводимой по расписанию.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисциплине.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие хозяйственного учета и его виды.
2. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
3. Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и назначение.
4. План счетов бухгалтерского учета и забалансовые счета, его назначение и характеристика.
5. Отражение затрат основного производства на счетах бухгалтерского учета.
6. Бухгалтерский учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
7. Бухгалтерский учет движения готовой продукции.
8. Понятие процесса продажи как перехода права собственности.
9. Бухгалтерский учет финансовых результатов от продаж.
10. Сущность и основные задачи экономического анализа.
11. Особенности финансового анализа.
12. Специфика управленческого анализа.
13. Характеристика традиционных методов экономического анализа: использование абсолютных, относительных и средних величин.
14. Понятие и виды финансовой отчетности.
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15. Цели, задачи, принципы налогового учета. Основные принципы учета.
16. Понятие и функции налогов. Система налогов и сборов, особенности их учета.
17. Организация налогового учета организации. Место налогового учета в системе управления предприятием.
18. Учетная политика для целей налогового учета.
19. Взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским.
20. Налоговая отчетность.
21. Учет расчетов по налогу на прибыль. Общий порядок расчета налога.
22. Отражение НДС в документах. Правила формирования налогооблагаемой базы по
НДС.
23. Расчет НДС и порядок ведения бухгалтерского учета объектов налогообложения. Заполнение налоговой декларации.
24. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. Общий порядок учета налога.
25. Учет расчетов по страховым взносам. Общий порядок расчета и уплаты взносов.
26. Учет налога на имущество организаций. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
27. Учет расчетов по водному налогу. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
28. Учет транспортного налога. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
29. Учет земельного налога. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
30. Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу. Налоги и сборы не уменьшающие налогооблагаемую базу организации.
31. Упрощенная система налогообложения. Расчет налоговой базы при УСН. Отражение
начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
32. Порядок определения доходов и расходов при применении упрощенной системы налогообложения.
33. Документальное оформление и порядок учета объектов налогообложения при УСН.
Налоговый учет и налоговая отчетность.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: Инфра-М, 2008.
3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономический
деятельности предприятия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Экономический анализ активов организации : [учебник] / [Д. А. Ендовицкий и др.] ;
под ред. Д. А. Ендовицкого .— Москва : Эксмо, 2009 .
б) дополнительная литература:
1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. - М.:
Проспект: ТК Велби, 2007.
2. Дмитриева О. В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в
издательствах / О. В. Дмитриева, Э. В. Никольская .— Москва: Финансы и
статистика, 2004 .
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2008.
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в) программное обеспечение: не требуется
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
5. Информационно-правовой портал «Гарант». - Режим доступа: http://www.garant.ru
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для демонстрации лекционного материала, статистической информации используется мультимедийная техника; MSExcel (версия 2003 и выше); MSProject (версия 2002 и
выше).
Рабочая программа дисциплины
«Оценка бизнеса»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у слушателей теоретических знаний в области
оценки бизнеса, и практических навыков применения знаний в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение основополагающих понятий оценки бизнеса;
- изучение основных подходов к оценке бизнеса;
- изучение правовых основ оценки бизнеса.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен:
Знать:
- методологические положения оценки бизнеса;
- особенности оценки бизнеса в конкретных целях;
Уметь:
- обобщенно оценивать бизнес, пользуясь основными подходами к оценке бизнеса;
- осуществлять анализ деятельности предприятия в целях оценки бизнеса;
Владеть:
- методами сбора и анализа информации, необходимой для оценки бизнеса;
- методами оценки бизнеса с учетом целей оценки.
3. Содержание дисциплины
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование тем, разделов, модулей дисциплины

Всего
час.

Лекции

1

2

3

4

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Тема 1. Понятие, цели и организация
оценки бизнеса
Тема 2. Правовые основы оценки
бизнеса
Тема 3. Доходный подход к оценке
бизнеса
Тема 4. Затратный подход к оценке
бизнеса
Тема 5. Сравнительный подход к
оценке бизнеса
Тема 6. Оценка стоимости бизнеса в
целях реструктури-зации и процедурах банкротства
Тема 7. Особенности оценки отдельных видов имущества предприятия
Всего

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4
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14

14

28

б. Краткое содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие, цели и организация оценки бизнеса
Цели и задачи изучения дисциплины. Предмет дисциплины «Оценка бизнеса».
Понятие оценки бизнеса. Субъекты и объекты оценочной деятельности.
Цели оценки бизнеса и виды стоимости. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Принципы оценки бизнеса.
Внешняя информация для оценки бизнеса. Внутренняя информация для оценки
бизнеса.
Подготовка финансовой документации к оценке.
Тема 2. Правовые основы оценки бизнеса
Договорные отношения оценки бизнеса. Условия договора об оценке. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность оценщиков. Саморегулируемые организации в оценочной деятельности.
Процесс оценки бизнеса. Содержание отчета об оценке.
Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса
Метод дисконтирования денежных потоков: сущность метода, основные этапы
оценки, условия применения метода.
Метод капитализации доходов: сущность, этапы оценки, выбор базы капитализации (прибыль, дивиденды, денежный поток).
Тема 4. Затратный подход к оценке бизнеса
Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса.
Метод чистых активов. Метод замещения.
Тема 5. Сравнительный подход к оценке бизнеса
Содержание и этапы сравнительного подхода к оценке бизнеса.
Метод компании-аналога. Основные принципы подбора предприятия-аналога.
Характеристика, выбор, вычисление ценовых мультипликаторов.
Метод анализа продаж. Метод отраслевых коэффициентов.
Формирование итоговой величины стоимости.
Тема 6. Оценка стоимости бизнеса в целях реструктуризации и процедурах банкротства
Направления реструктуризации (реорганизации) бизнеса.
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Особенности оценки стоимости предприятия при реструктуризации.
Специфика оценки в процедурах банкротства. Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.
Тема 7. Особенности оценки отдельных видов имущества предприятия
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия.
Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.
Оценка стоимости нематериальных активов. Оценка оборотных активов. Оценка
рыночной стоимости земельного участка.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
В качестве текущего контроля может быть предусмотрена контрольная работа.
Примерные темы контрольной работы
1. Временная оценка денежных потоков: функция «сложный процент»; функция
«дисконтирование»;
2. Подготовка финансовой документации к оценке: корректировка отчетности с
учетом инфляции; трансформация бухгалтерской отчетности; вычисление относительных
показателей.
3. Оценка стоимости облигаций, векселей и др. ценных бумаг.
4. Оценка инвестиционных проектов.
5. Исследование ресурсного потенциала предприятия в целях оценки бизнеса.
6. Анализ факторов внешней среды предприятия в целях оценки бизнеса.
7. Методика финансового анализа деятельности предприятия в целях оценки бизнеса.
8. Анализ организационной структуры предприятия и методов управления в целях
оценки бизнеса.
9. Математические методы, применяемые для оценки бизнеса: методы прогнозирования, экспертных оценок, регрессионный анализ.
10. Оценочная деятельность при антикризисном управлении активами в европейской практике.
В качестве промежуточной аттестации предусмотрен экзамен
Назначение
проведение экзамена в письменной форме
Время подготовки задания
Подготовка 2 академ. часа (90 минут)
Количество вариантов вопросов
Применяемые
технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация

Два теоретических вопроса
Не применяются
Не допускается

Контрольное задание выполняется всей группой слушателей одновременно или двумя подгруппами
оценка «отлично»
Оценка «отлично» выставляется слушателю, правильно
и точно ответившему на вопросы задания в письменном
виде.
оценка «хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется слушателю, ответившему на вопросы задания в письменном виде с незначительными неточностями.
оценка «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю,
ответившему на вопросы билета в письменном виде не-
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достаточно точно и полно.
оценка «неудовлетворитель- Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушатено»
лю, не ответившему на вопросы задания
Примерные вопросы к экзамену:
1) Цели и задачи изучения дисциплины. Предмет дисциплины «Оценка бизнеса».
2) Понятие оценки бизнеса. Субъекты и объекты оценочной деятельности.
3) Цели оценки бизнеса и виды стоимости.
4) Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.
5) Принципы оценки бизнеса.
6) Внешняя информация для оценки бизнеса. Внутренняя информация для оценки
бизнеса.
7) Подготовка финансовой документации к оценке.
8) Договорные отношения оценки бизнеса. Условия договора об оценке.
9) Права и обязанности сторон по договору. Ответственность оценщиков. Саморегулируемые организации в оценочной деятельности.
10) Процесс оценки бизнеса.
11) Содержание отчета об оценке.
12) Общая характеристика сравнительного, затратного и доходного подходов.
13) Метод дисконтирования денежных потоков: сущность метода, основные этапы
оценки, условия применения метода.
14) Метод капитализации доходов: сущность, этапы оценки, выбор базы капитализации (прибыль, дивиденды, денежный поток).
15) Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса.
16) Метод чистых активов.
17) Метод замещения.
19) Метод компании-аналога. Основные принципы подбора предприятия-аналога.
Характеристика, выбор вычисление ценовых мультипликаторов.
20) Метод анализа продаж. Метод отраслевых коэффициентов.
21) Направления реструктуризации (реорганизации) бизнеса.
22) Особенности оценки стоимости предприятия при реструктуризации.
23) Специфика оценки в процедурах банкротства.
24) Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.
25) Определение рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия.
26) Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.
27) Оценка стоимости нематериальных активов.
28) Оценка оборотных активов.
29) Оценка рыночной стоимости земельного участка.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1) Бусов В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров / В. И.
Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков; под общ. ред. В. И. Бусова. – М.: Издательство
Юрайт, 2013. – 430 с.
2) Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : учебник / А.Н.
Асаул [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт проблем экономического возрождения, 2014. — 480 c. — 978-5-91460-034-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18461.html
3) Староверова, Г.С. Оценка и управление стоимостью предприятия (организации): учеб.
пособие. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медве-
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дев. — Электрон. дан. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 214 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93150. — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература:
4) Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия бизнеса: Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93453. — Загл. с экрана.
5) Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 2014. — 212 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65833. — Загл. с экрана.
6) Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании [Электронный ресурс] : основные принципы построения интегрированной системы / Е.А. Рейнгольд, Ю.И.
Черный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная академия оценки и консалтинга, 2014. — 214 c. — 978-5-98597-138-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51165.html
в) программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windoms не ниже MS Windoms XP.
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1) https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2) http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
3) http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4) https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений специального назначения
Для организации учебных процесса по дисциплине «Оценка бизнеса» необходимо
наличие:
- лекционных аудиторий, оборудованных видеопроекционным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет;
- аудиторий для проведения семинарских и практических занятий.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска необходимой учебной и научной литературы;
– мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедиа-проектор, экран) для
демонстрации презентационного материала лекций и докладов или результатов самостоятельной проработки проблемы слушателей.

Профиль «Управление в инновационной сфере»
Рабочая программа дисциплины
«Алгоритмы решения нестандартных задач»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и развитие навыков по системному анализу проблемных нестандартных ситуаций (задач), развитие творческого подхода к их решению и овладение методологией поиска решений.
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Основными задачами дисциплины являются:
- изучение основных положений, базовых понятий, принципов и инструментария теории
решения изобретательских задач;
- изучение основных алгоритмических и неалгоритмических методов решения нестандартных задач;
- изучение законов развития систем;
- приобретение умений генерировать идеи по совершенствованию и улучшению исследуемых систем;
- приобретение навыков использования алгоритмов решения нестандартных задач для решения задач по развитию бизнеса.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПКВ-9 - способность разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием
теории решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных
решений.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные законы развития и эволюции систем, принципы их использования для разработки стратегии развития организации;
- способы преодоления психологической инерции при разработке новых решений,
продуктов;
- алгоритмические и неалгоритмические методы решения задач по выявлению новых
возможностей развития организаций, направлений деятельности, продуктов.
Уметь:
- выявлять тенденции развития исследуемых объектов;
- генерировать идеи по улучшению и совершенствованию исследуемых объектов;
- выполнять поиск решения нестандартных задач развития бизнеса с помощью алгоритмов решения изобретательских задач (АРИЗ).
Владеть:
- современными методами поиска инновационных решений;
- методологией поиска решений в нестандартных ситуациях в виде программы планомерно направленных действий.
3. Содержание дисциплины
а). Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дис- Всего,
В том числе
п/п
циплины
час
Лекции
Практические занятия
1
2
3
4
5
1
Введение
4
2
2
Методы активизации поиска
8
2
2
решений нестандартных задач
3
Основы теории решения
8
2
2
изобретательских задач
4
Моделирование систем
8
2
2
5
Законы развития систем
8
2
2

Самостоятельная работа
6
2
4

4
4
4
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6

7

Информационное обеспечение АРНЗ. Типовые приемы,
стандарты, ресурсы, эффекты
Алгоритмы решения нестандартных задач
Итого

10

2

2

6

10

2

4

4

56

14

14

28

б). Краткое содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
1
Введение
Место и роль изобретательства в инновационном развитии. Предпосылки и история развития дисциплины «Алгоритмы решения
нестандартных задач» (АРНЗ). Методы решения стандартных и
нестандартных задач. Цель и задачи курса АРНЗ.
2
Раздел 1. Ме- Основные методы активизации поиска решений нестандартных
тоды активизадач: мозговая атака, морфологический анализ, метод фокальных
зации поиска
объектов, синектика, Метод Тагучи, «6 сигм», метод качественных
решений нефункций. Характеристика, правила и примеры организации. Сфестандартных
ры применения, достоинства и недостатки методов активизации
задач
поиска решения.
Основные факторы, препятствующие поиску решений нестандартных задач: психологическая инерция, неправильная постановка задачи. Способы и методы их преодоления.
3
Раздел 2. ОсОсновные понятия теории решения изобретательских задач
новы теории
(ТРИЗ). Принципиальное отличие ТРИЗ от метода проб и ошибок.
решения изо- Понятие противоречий в АРИЗ: административные, технические и
бретательских физические противоречия (примеры), формулирование противозадач
речий. Оперативная зона и оперативное время. Приемы разрешения противоречий в оперативной зоне в оперативное время: разделение противоречащих свойств в пространстве, во времени, в
структуре. Применение матрицы Г.С.Альтшуллера для устранения
технических противоречий.
Сущность категории «идеальный конечный результат» (ИКР).
Модели его формулировки. Основная линия решения нестандартных задач в ТРИЗ.
4
Раздел 3. Мо- Понятие объекта, продукта и технической системы (ТС), главная
делирование
полезная функция (ГПФ) технической системы. Структура технисистем
ческой системы, основные сипы структур ТС. Части ТС: инструмент, трансмиссия, двигатель, орган управления. Подсистема, надсистема. Моделирование ТС. Описание ТС: техническая функция,
функциональная структура, физический принцип действия, техническое решение, проект.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА). Характеристика, правила и примеры организации ФСА.
5
Раздел 4. ЗаСтруктура законов развития ТС. Законы статики: закон полноты
коны развития частей системы, закон энергетической проводимости ТС, закон
систем
согласования/ рассогласования ритмики частей ТС. Законы кинематики: закон увеличения степени идеальности ТС, закон неравномерности развития частей ТС, закон перехода в надсистему, закон свертывания/ развертывания ТС, закон вытеснения человека
из ТС. Законы динамики: закон повышения динамичности и
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Раздел 5. Информационное обеспечение АРНЗ.
Типовые
приемы, стандарты, ресурсы, эффекты

7

Раздел 6. Алгоритмы решения нестандартных
задач

управляемости, закон перехода с макроуровня на микроуровень,
закон увеличения степени вепольности. Закон развития ТС по Sобразной кривой. Использование законов развития технических
систем для прогнозирования НТП.
Стандарты на решение типовых изобретательских задач.
Эвристические приемы. Межотраслевой фонд эвристических
приемов (ЭП). Алгоритм постановки задачи и ее решения с использованием межотраслевого фонда ЭП.
Приемы изобретательства: аналогия инверсия, эмпатия, фантазия.
Метод моделирования маленькими человечками (ММЧ). Характеристика, правила и примеры применения.
Вепольный анализ. Сущность вепольного анализа. Введение в ТС
дополнительных веществ и полей.
Информационный фонд эффектов: физические эффекты, химические эффекты, Биологические эффекты, геометрические эффекты.
Примеры применения информационного фонда эффектов для решения изобретательских задач.
Алгоритм применения инструментов ТРИЗ для решения изобретательских задач. Структурная схема АРИЗ-85-В. Этапы АРИЗ-85-В:
анализ задачи, анализ модели задачи, определение ИКР и ФП,
применение информационного фонда, мобилизация и применение
вещественно-полевых ресурсов, изменение и/или замена задачи,
анализ способа устранения ФП, применение полученного ответа,
анализ хода решения.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения за уровнем усвоения знаний
и формированием умений и навыков на аудиторных занятиях. Оценочные средства для
текущего контроля предусматривают:
а) тематическое тестирование;
б) решение задач по каждой изучаемой теме.
Промежуточная аттестация предусматривает зачет и проводится в тестовой форме
по вопросам, представленным ниже.
Примерные вопросы к зачету.
1. Место и роль изобретательства в инновационном развитии.
2. Характеристика известных алгоритмов анализа проблемных ситуаций и методов решения нестандартных задач.
3. Метод мозговой атаки. Характеристика, правила и примеры организации.
4. Метод фокальных объектов и метод морфологического анализа. Характеристика, правила и примеры организации.
5. Сущность категории «инерция мышления» в инновационной деятельности. Способы
избавления от инерции мышления.
6. Сущность категории «идеальный конечный результат». Модели его формулировки.
7. Понятие противоречий в АРИЗ: административные, технические и физические противоречия (примеры).
8. Применение матрицы Г.С.Альтшуллера для устранения технических противоречий.
9. Моделирование технических систем (ТС): основные понятия, виды ТС, способы моделирования.
10. Законы развития технических систем - формулировка, характеристика, особенности
применения на практике.
Пример тестовых заданий:
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1. Решению изобретательской задачи в большей степени препятствует;
А) психологическая инерция;
Б) низкий интеллектуальный уровень;
В) отсутствие специального образования;
Г) большое количество возможных вариантов решения задачи.
2. Продукт технической системы это –
А) элемент технической системы, требуемое свойство которого появляется в результате
воздействия на объект;
Б) элемент технической системы, свойства которого требуется изменить;
В) обрабатываемый элемент технической системы;
Г) результат выполнения технической системой главной полезной функции.
3. Техническая система включает:
А) источник энергии, двигатель, трансмиссию, инструмент, орган управления, объект обработки;
Б) двигатель, трансмиссию, инструмент, орган управления, объект обработки;
В) двигатель, трансмиссию, инструмент, орган управления;
Г) источник энергии, двигатель, трансмиссию, инструмент, орган управления;
Д) источник энергии, двигатель, трансмиссию, инструмент.
4. Метод, предполагающий перенесение признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект имеет название:
А) мозговая атака;
Б) фокальных объектов;
В) морфологического анализа;
Г) аналитических записок;
Д) комиссий.
5. Морфологический ящик – это:
А) таблица, включающая возможные значения анализируемого объекта;
Б) таблица, включающая возможные варианты исполнения элементов анализируемого
объекта;
В) таблица, отражающая взаимодействие частей анализируемого объекта;
Г) таблица, в которой случайным образом приведены основные части анализируемого
объекта;
Д) таблица, изображающая структуру рассматриваемого объекта.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач : учебное пособие / Г. С. Альтшуллер. — 2-е изд. — Москва : Альпина
Бизнес Букс, 2008. — 401 с.
2. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества : учебное пособие / А. И.
Половинкин. — Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2007.—361 с.
3. Разработка и принятие решения в управлении инновациями: учебное пособие для
студентов вузов/ И.Л.Туккель [и др.].- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011.- 344 с..
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Ревенков А. В. Теория и практика решения технических задач : учебное пособие
для втузов / А. В. Ревенков, Е. В. Резчикова. — Москва : ФОРУМ, 2008.— 381 с.
2. Уразаев В.Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя [Электронный
ресурс]/ В.Г. Уразаев. - Электрон. текстовые данные.- М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007.- 128 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20896.- ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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в) Перечень информационных технологий:
Microsoft Office Word – программный продукт.
г) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. lib.pskgu.ru – Электронный каталог библиотеки Псковского государственного
университета;
2. http://www.matriz.org – Официальный сайт Международной ассоциации
ТРИЗ;
3. http://www.trizland.ru – Креативный мир все о ТРИЗ;
4. http://www.triznatm.ru – ТРИЗ Интернет-школа;
5. http://www.trizminsk.org – Минский центр ТРИЗ-технологий;
6. http://www.trizway.com – Лаборатория образовательных технологий.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач» используются следующие технические средства:
- мультимедийный проектор;
- компьютер.
Мультимедийный проектор используется как средство визуализации лекционного
материала.
Рабочая программа дисциплины
«Экономическое обоснование инновационной деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
сформировать у слушателей систему теоретических знаний и практических навыков в области экономической оценки инновационных решений.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта (ПКВ-7),
 способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов (ПКВ-8).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 основные показатели эффекта и эффективности внедрения рационализаторских
предложений на предприятии,
 факторы, влияющие на эффективность внедрения новых технических и технологических решений,
Уметь:
 осуществлять расчет эффекта и эффективности внедрения новой техники, технологии и рационализаторских предложений на предприятии, с учетом ожидаемых
результатов, факторов неопределенности, стоимости денежных средств во времени,
Владеть:
 понятийным аппаратом в части оценки эффективности инновационной деятельности на предприятии.
3. Содержание дисциплины
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a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.
2.

3.
4.

2
Виды эффектов от внедрения новых технологий.
Методика расчета экономической
эффективности внедрения новой
техники и технологии.
Инвестиционный подход к оценке
эффективности нововведений.
Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.
Итого:

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
6

3
10

4
2

12

2

4

6

24

6

8

10

10

2

2

6

56

12

16

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Виды эффектов от внедрения новых технологий.
Экономический эффект. Технологический эффект. Информационный эффект. Социальный эффект. Экологический эффект. Взаимосвязь эффектов.
Тема 2. Методика расчета экономической эффективности внедрения новой
техники и технологии.
Текущий эффект, приведенный эффект. Годовой экономический эффект. Расчёт
эффекта от роста объемов, снижения затрат, роста цен. Интегральный эффект. Показатель
эффективности.
Тема 3. Инвестиционный подход к оценке эффективности нововведений.
Методы, используемые при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы, сложные методы.
Тема 4. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.
Показатель квалификации научных кадров. Показатель исполнения маркетинговых
прогнозов. Показатель расхода инвестиционных средств. Показатель производственного
ресурсосбережения. Показатель реализации проекта в заданные сроки. Показатель результативности инновационного развития.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма промежуточной аттестации – зачет в тестовой форме в соответствии с примерными вопросами к зачету.
Примерные вопросы для проведения зачёта:
1. Виды эффектов от внедрения новых технологий. Экономический эффект. Технологический эффект. Информационный эффект. Социальный эффект. Экологический
эффект.
2. Взаимосвязь эффектов.
3. Текущий эффект, приведенный эффект.
4. Годовой экономический эффект.
5. Расчёт эффекта от роста объемов, снижения затрат, роста цен.
6. Интегральный эффект.
7. Показатель эффективности.
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Методы, используемые при оценке экономической эффективности инвестиционных
проектов.
9. Простые методы, сложные методы.
10. Анализ показателей эффективности инновационной деятельности предприятия.
8.

Примерные вопросы для проведения теста:
1.Высвобождение на предприятии материальных, трудовых и финансовых ресурсов
относится к составляющей ... эффекта:
а) экономического
б) ресурсного
в) технического
2. Текущий экономический эффект не учитывает:
а) накладные затраты текущего периода,
б)амортизационные отчисления по используемому оборудованию
в) капитальные затраты.
3. Сложные методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта в отличии от простых учитывают:
а) стоимость денежных средств во времени,
б) вероятность неполучения денежных средств,
в) все полученные от проекта поступления,
г) инвестиционные затраты за весь период реализации.
4. Результат, получаемый от внедрения новых технологий при производстве, эксплуатации и утилизации, посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду
а) технологическая эффективность,
б) технологический эффект,
в) экологический эффект,
г) экологическая эффективность.
5. Отношение эффекта к понесенным на его получение затратам носит название
а) эффективность,
б) приведенный эффект,
в) удельный эффект.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2012. — 711 с.
2. Войку И. П. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / И. П.
Войку, А. Е. Курач ; Псковский государственный университет. — Псков : ПсковГУ,
2012. — 155 с.
3. Баранчеев В. П. Управление инновациями в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт,
2015. — 783 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/C2CCA91E-18BD4B91-8159-9023C9531E7E — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Богомолова А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Богомолова. — Электронные текстовые данные. — Томск : Томский госу-
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дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.
— 144 c.
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14028. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю. — Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература:
1. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.
Б.Н. Чернышева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 464 с.
2. Скляренко В. К. Экономика предприятия: учеб. для вузов / В. К. Скляренко, В. М.
Прудников.— М.: ИНФРА-М, 2007.— 527 с.: ил. — (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова).—
Учебное (гриф УМО).
3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. — 6-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 414 с. — (Высшее образование).
4. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учеб. пособие – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 133с. - (Высшее образование).
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие /
А.И. Алексеева, и др. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 672с.
6. Экономический анализ/Под ред. О.Н. Соколовой. — М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.

Рабочая программа дисциплины
«Управление инновационными проектами»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Управление инновационными проектами» состоит в том, чтобы
во взаимосвязи с другими материалами учебно–методического комплекса сформировать
комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно управлять инновационными проектами в различных отраслях и сферах экономики, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
Основные задачи дисциплины:
 обеспечить подготовку выпускников к экспериментально - исследовательской деятельности, связанной с выбором, оптимизацией и разработкой методов исследования и моделирования инновационных проектов;
 обеспечить подготовку выпускников к организационно-управленческой деятельности, связанной с выполнением междисциплинарных проектов, в том числе международных;
 обеспечить подготовку выпускников к самообучению и освоению новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию;
 обеспечить подготовку выпускников к продвижению научно - технических разработок на рынок и формированию команды инновационного проекта
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 Способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятель-
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ности; использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных
программ управления проектами (ПКВ-3);
 Способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления
проектом (ПКВ-4);
 Способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных
решений, формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации
при проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по
проекту (ПКВ-9);
 Способностью использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов (ПКВ-10);
 Способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем
(ПКВ-11)
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Шифры компетенций, закрепПланируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ленных учебным планом за
дисциплиной
Знать:
основные понятия и определения, историю развития проектного управ- ПКВ-9
ления
классификацию и состав участников проектов
ПКВ-9
содержание основных фаз и этапов жизненного цикла инновационного
ПКВ-9
проекта
особенности основных организационных схем и структур управления
ПКВ-10
проектами
содержание основных процессов управления проектом
ПКВ-3, ПКВ-4
теорию, методы и инструментарий выполнения функций управления
ПКВ-3, ПКВ-4
проектами
алгоритм формирования бизнес-плана инновационного проекта, оценки
ПК-14
эффективности и рисков его реализации;
основные кадровые аспекты управления проектом
ПКВ-9
особенности и технологии проектного финансирования
ПК-14
Уметь:
идентифицировать инновационный проект по классификационным приПКВ-9
знакам
формировать пакет документов, необходимый для реализации этапов
ПКВ-9
жизненного цикла инновационного проекта
моделировать организационные схемы и структуры управления проекПКВ-3, ПКВ-4
том
выстраивать процессы управления проектом
ПКВ-3, ПКВ-4
строить сетевые модели и рассчитывать их ключевые параметры
ПКВ-3, ПКВ-4
формировать и оптимизировать календарные планы выполнения работ
ПКВ-3, ПКВ-4
по проекту
составлять сметные расчеты (сметы)
ПКВ-10
оценить затраты, связанные с реализацией проекта
ПКВ-11
оценить эффективность и риски проекта, разработать план мероприятий ПКВ-11
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по их минимизации
определить наиболее целесообразный источник проектного финансирования
идентифицировать роль участника в команде проекта
Владеть:
терминологией проектного управления в соответствии с международными и национальными стандартами
навыками организационного проектирования, структурного и календарного планирования
знаниями основ проектно-сметного дела
навыками декомпозиции задач проекта
навыками оценки эффективности проектных решений
знаниями технологий решения проектных задач, в том числе в сфере
кадрового обеспечения проекта
навыками использования информационных технологий управления
проектами
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.
2.
3.
4.
5
6

2
Проект как объект управления
Классификация и жизненный цикл
проектов
Организационное проектирование
Процессы и функции управления
проектом
Кадровый аспект управления
проектом
Информационные технологии
управления проектами
Итого:

ПКВ-11
ПКВ-9
ПКВ-9
ПКВ-3, ПКВ-4
ПКВ-10
ПКВ-11
ПКВ-11
ПКВ-11
ПКВ-9
ПКВ-3, ПКВ-4

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
4
2
4

3
8
8

4
2
2

8
16

2
4

2
4

4
8

8

2

2

4

8

2

2

4

56

14

14

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п
1.

Наименование
раздела
дисциплины
Проект как
объект
управления

Содержание раздела дисциплины

Тема 1.1. Основы проектного управления
Цели и задачи курса “Управление инновационными проектами”.
Подходы к определениям “Проект” и “Управление проектом”.
Системный подход к управлению проектом. Подход к определению структуры и содержания проекта.
Тема 1.2. История проектного дела
Вклад зарубежной научной мысли в развитие проектного менеджмента. Труды Ф.У. Тейлора, А. Файоля и Г. Ганнта - основа
развития проектного менеджмента. Методология управления
проектами Роланда Гутча. Вклад отечественных ученых и деяте-
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лей в развитие проектного управления. Дореволюционный,
советский и современный этап развития проектного дела.
2.

Классификация и
жизненный цикл
проектов

Тема 2.1. Классификация и характеристика проектов
Выбор классификационных признаков идентификации проектов.
Подходы к классификации инновационных проектов. Исследовательские и венчурные инновационные проекты.
Тема 2.2. Жизненный цикл и фазы проекта
Подходы к определению жизненного (проектного) цикла. Общая
структура проектного цикла. Содержание фаз жизненного цикла
проекта

3.

Организационное
проектирование

Тема 3.1. Окружение и участники проекта
Состав внутренней и внешней среды проекта. Основные участники проекта и их роли. Схема возможного взаимодействия участников про-екта
Тема 3.2. Организационная структура проекта
Подходы к определению организационной структуры, схемы и
формы. Схемы взаимоотношений между участниками проекта
Типы схем организационных структур: выделенная, управление
по проектам, всеобщее управление проектами, двойственная и
сложная. Организационные структуры управления проектом.

4.

Процессы и
функции управления проектом

Тема 4.1. Процесс управления проектом
Подходы к группировке типов процессов управления проектами.
Инициация и ее этапы. Документальное оформление инициации
проекта. Основные процедуры процесса планирования. Процессы
исполнения и контроля. Процессы анализа и завершения проекта.
Тема 4.2. Функции управления проектом
Подходы к группировке функций
Управление замыслом и основные препятствия на пути реализации проекта. Управление стоимостью и финансирование проекта.
Управление качеством и рисками проектов. Риски в инновационной сфере. Методы минимизации рисков. Управление человеческими и материальными ресурсами. Управление распределением
и поставками ресурсов. Управление контрактами. Типы контрактов и виды торгов. Управление изменениями и безопасностью.
Правовое обеспечение проектов. Управление безопасностью и
конфликтами. Управление системами и коммуникациями. Бухгалтерский учет и управление гарантийными обязательствами.
Тема 4.3. Структурное и календарное планирование
Структурная декомпозиция работ. Матрица распределения ответственности. Сетевые модели. Расчет временных параметров
сетевых моделей. Календарное планирование. Построение графиков загрузки ресурсов и исполнителей
Тема 4.4. Основы сметного дела
Типы смет. Подходы к определению сметной стоимости

5.

Кадровый аспект
управления
проектом

Тема 5.1. Процессы организационного планирования, кадрового
обеспечения и создания команды проекта. Системы сертификации специалистов по управлению проектами. Состав команды
управления проектом. Порядок, беспорядок и дезорганизация в
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команде проекта. Сведения о профессии «руководитель инновационных проектов в научно-технической и производственной
сферах». Правила поощрения и наказания в команде проекта.
6.

Информационные Тема 6.1. Информационные технологии проектного управления
технологии
Основные приемы и технологии применения программных проуправления
дуктов Gantter.com, MS Project, Oracle Primavera, Spider Project
проектами

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения за уровнем усвоения знаний
и формированием умений и навыков в ходе контактной работы, проводимой по расписанию. Промежуточная аттестация предусматривает экзамен в тестовой форме, оставленные тестовые задания составлены исходя из перечня примерных вопросов, которые приведены ниже.

Примерные вопросы к экзамену
1. Проект как объект управления
2. Классификация и характеристика проектов
3. Жизненный цикл и фазы проекта
4. Окружение и участники проекта
5. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных структур управления проектами
6. Организационные структуры проектов
7. Инициирование и планирование в управлении проектами
8. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами
9. Процессы анализа и завершения проекта
10. Торги и контракты
11. Процессы управления проектом
12. Функции управления проектом
13. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта. Управление
стоимостью и финансированием проекта
14. Управление качеством и рисками проекта
15. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта
16. Управление изменениями и безопасностью проекта
17. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта
18. Управление системами и коммуникациями проекта
19. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации
20. Кадровый аспект управления проектом
21. Источники проектного финансирования
22. Формы и схемы проектного финансирования
Пример тестовых заданий для экзамена:
На каждый вопрос может быть один или несколько правильных ответов!!!
1. Общими для всех проектов признаками являются:
1. направленность на достижение частных целей
2. координированное выполнение взаимосвязанных операций
3. ограничения по времени и ресурсам
4. уникальность (неповторимость)
2. В отличие от общего планирования на предприятии проект представляет собой:
1. многократную циклическую (повторяющуюся) деятельность
2. двукратную нециклическую (повторяющуюся) деятельность
3. однократную нециклическую (неповторяющуюся) деятельность
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3. Этот теоретик и практик начала XX столетия, которого современники называют
«Отцом научного менеджмента», во многом заложил основы целого ряда современных инструментов управления проектами:
1. Генри Гантт
2. Фредерик Тейлор
3. Анри Файоль
4. Роланд Гутча
4. Именно этот основоположник «классической» школы управления, выделил пять
функций менеджмента (предвидение, организация, распорядительство, координация,
контроль), ставших концептуальной основой управления проектами:
1. Генри Гантт
2. Фредерик Тейлор
3. Анри Файоль
4. Роланд Гутча
5. Именно этот известный проектный руководитель в 1965 году организовал Международную ассоциацию управления проектами «ИНТЕРНЕТ»:
1. Генри Гантт
2. Фредерик Тейлор
3. Анри Файоль
4. Роланд Гутча
6. В каком году создана Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ)?
1. 1973
2. 1991
3. 1993
4. 2001
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная рекомендуемая литература
1. Баранчеев, В. П., Управление инновациями : учебник / В. П. Ба-ран-чеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 711 с. – (Основы
наук).
2. Баринов, В. А. Организационное проектирование : учебник. М. : ИНФРА-М, 2010. 384
с. – (Учебники для программы МВА).
3. Войку, И. П. Управление проектами: Конспект лекций. — Псков: Псковский государственный университет, 2012. — 204 с.
5. Инновационный менеджмент : учебник / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Б. Н.
Чернышева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Ву-зовский учебник, 2009. 464 с.
6. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебное посо-бие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с. : ил.
б) Дополнительная рекомендуемая литература
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организации : учебное по-собие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. Бо-вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е
изд., стер. Москва : Изда-тель-ство «Омега-Л», 2008. 415 с. : табл. – (Высшая школа
ме-неджмента). – ISBN 978-5-370-00224-3.
7. Маренков, Н. Л. Инноватика : учебное пособие. 2-е изд. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с.
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8. Румянцев, А. А. Менеджмент инновации. Как научную разра-ботку довести до инновации : учебное пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с.
в) Интернет – ресурсы
1. http://ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ).
2. http://www.top-manager.ru (TOP-MANAGER [журнал для руково-дителей ]).
3. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент - Теория и прак-тика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, жур-налы и книги, бизнес-план).
4. http://www.i-u.ru/ Русский Гуманитарный Интернет Универси-тет.
5. http://www.delo-press.ru/ Объединённая редакция деловых журна-лов.
6. http://www.vuzlib.net/ Экономико-правовая библиотека.
7. http://eup.ru/ EUP.RU - Экономика и управление на предпри-я-тиях новости, статьи,
книги по экономике и управлению, экономиче-ские рефераты.
8. http://www.esp-izdat.ru/ Информационно – экономический пор-тал «Экономика современного предприятия».
9. http://nfotchet.narod2.ru/ Сайт «Нефинансовая отчетности и корпо-ративная социальная
ответственность российских компаний».
10. http://ponauke.com/ Информационный образовательный портал «По науке».
11. http://www.reos.ru/ Проект «Инновации».
12. http://innclub.info/ Сайт «Клуб субъектов инновационного и тех-нологического развития России. Система информационно – аналитиче-ских ресурсов по инновационной и технологической тема-тике».
13. http://www.fasi.gov.ru/ Сайт Федерального агентства по науке и инновациям.
14. http://gsk.ru/ Сайт «Росстат».
15. http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент».
16. http://www.bibliotekar.ru/ Сайт «Библиотекарь.Ру».
17. http://do.gendocs.ru/ Сайт «Справочники. Материал для учебни-ков».
18. http://www.creativeconomy.ru Сайт Издательства «Креативная эко-номика».
19. http://www.vevivi.ru Информационно-образовательный портал «Veni.Vidi.Vici».
20. http://www.business-magazine.ru Сайт «Бизнес-журнал. Онлайн».
21. малое-предпринимательство.рф Информационно-аналитиче-ский ресурс «Малое предпринимательство России».
22. http://sbinnovation.ru/ - Сайт «Инновации в малом бизнесе».
23. http://www.hr-portal.ru/ Информационный ресурс «Сообщество HR-Менеджеров».
24. http://www.finam.ru/ Информационный ресурс «Финам.Ру».
25. http://old.mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства Образо-вания и Науки РФ.
26. http://www.strf.ru/ Информационный ресурс «Наука и техноло-гии РФ».
27. http://innovation-management.ru/ Сайт «Управление иннова-ци-ями: теория и практика».
28. http://www.metodolog.ru Сайт, посвященный изобретательским за-дачам и методам их
решения.
29. http://www.m-economy.ru Сайт журнала «Проблемы современ-ной экономики».
г) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: Gannter.com, MS Project, Oracle Primavera, Spider Project, Адванта Идея.
- информационно-справочные системы:
1) поисковые системы: Кодекс, Гарант, Консультант-Плюс.
д) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. docs.google.com (Платформа для формирования совместных документов).
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2. www.gannter.com (Облачная технология формирования небольших проектов)
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для демонстрации лекционного и практического материала, в том числе видеоматериала.
Рабочая программа дисциплины
«Государственное регулирование инновационной деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
ознакомление с основными положениями и особенностями государственного механизма
по поддержке и стимулированию инновационной деятельности на всех уровнях системы
государственного управления.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПКВ-5),
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 основные принципы и методы государственного регулирования инновационных
процессов,
 законодательную основу регулирования инновационных процессов в России,
 виды, инструменты и программы государственного регулирования инновационных процессов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
 механизмы и инфраструктуру поддержки инновационных предприятий.
Уметь:
 анализировать и оценивать информацию о существующих и внедряемых инструментах стимулирования инновационных процессов,
 оценивать регулирующее воздействие инструментов государственной поддержки
на всех уровнях,
 оценивать потенциал и эффективность участия хозяйствующих субъектов в программах государственной поддержки инновационной деятельности.
Владеть:
 основными методами, способами и средствами обработки информации об актуальных инструментах стимулирования инновационной активности предприятий,
 стратегическим установками государства в направлении устойчивого инновационного развития экономики.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
Лекмодулей дисциплины
ции
1
1.

2.

2
Особенности государственного
регулирования инновационной
деятельности
Стратегия инновационного разви-

3
10

4
2

12

2

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
2
6

4

6
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3.
4.

тия России, регионов
Федеральные программные инструменты поддержки инноваций
Инфраструктура поддержки инноваций
Итого:

16

6

4

6

18

6

2

10

56

16

12

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Особенности государственного регулирования инновационной деятельности.
Уровни регулирования инновационной деятельности. Цели государственного регулирования. Законодательная основа государственного регулирования ИД. Принципы государственной поддержки ИД.
Тема 2. Стратегия инновационного развития России, регионов.
Цели и основные направления государственной поддержки инновационной деятельности. Формы государственной поддержки. приоритетные направления и отрасли.
Тема 3. Федеральные программные инструменты поддержки инноваций.
Поддержка создания инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, Технопарки, Технополисы и т.п.). Субсидирование затрат на реализацию инновационных проектов в промышленной сфере. Субсидирование инновационной деятельности субъектов МСП.
Тема 4. Инфраструктура поддержки инноваций.
Институты развития. Фонд развития промышленности. Фонд содействия инновациям. Программы поддержки инноваций Внешэкономбанком. Российский фонд прямых
инвестиций.
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма промежуточной аттестации - экзамен в тестовой форме в соответствии с примерными вопросами, которые приведены ниже.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Уровни регулирования инновационной деятельности.
2. Цели государственного регулирования.
3. Законодательная основа государственного регулирования ИД.
4. Принципы государственной поддержки ИД.
5. Цели и основные направления государственной поддержки инновационной деятельности.
6. Формы государственной поддержки.
7. Приоритетные направления и отрасли государственной поддержки.
8. Поддержка создания инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, Технопарки, Технополисы и т.п.).
9. Субсидирование затрат на реализацию инновационных проектов в промышленной
сфере.
10. Субсидирование инновационной деятельности субъектов МСП.
11. Фонд развития промышленности.
12. Фонд содействия инновациям.
13. Программы поддержки инноваций Внешэкономбанком.
14. Российский фонд прямых инвестиций.
Примерные вопросы для проведения теста:
1. Государственная инновационная политика является предметом:
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а) исключительной компетенцией Российской Федерации
б) исключительной компетенцией субъектов Российской Федерации
в) совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
2. Эффективность государственной инновационной политики определяется
взаимодействием:
а) цели политики и достигнутого результата
б) цели политики и механизма ее реализации
в) цели политики и принципов ее осуществления
г) цели политики, принципов ее осуществления и механизма ее реализации
3. Государственное регулирование инновационной политики дифференцируется на:
а) прямое и косвенное
б) бюджетное и внебюджетное
в) основное и второстепенное
г) значимое и незначительное
4. Государственная научно-техническая программа – это:
а) комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям,
обеспечивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на
приоритетных направлениях развития науки и техники
б) официальный документ, утверждаемый Правительством РФ
в) комплекс приоритетных направлений развития науки и техники
г) «а» и «б»
5. В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационной
политики осуществляет:
а) Министерство труда и социального развития
б) Министерство образования и науки
в) Министерство финансов
г) Министерство экономического развития
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — 442 с.
2. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник /
Р. А. Фатхутдинов. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2007. — 447 с.
3. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. М.
Хотяшева. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2006. — 384 с.
б) дополнительная литература:
1. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.
Б.Н. Чернышева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 464 с.
2. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие -- М.: ИНФРА-М,
2007.
3. Глущенко И.И. Формирование инновационной политики и стратеги предприятии.
М.: АПК и ППРО, 2009 г.- 128с.
4. Валентин Георгиевич Завадников «Законодательное обеспечение создания и развития высокотехнологичных производств» - научная статья, 2010г.
5. Осипов В. К. «О совершенствовании законодательного обеспечения инновационного развития Российской Федерации» - научная статья, 2010г.
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Информационно-правовая система "Гарант"-Максимум Вся Россия.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные интерактивной
доской и мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для работы с правовой
системой.
Рабочая программа дисциплины
«Инфраструктура нововведений»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» является формирование знаний и представлений о формировании и развитии инфраструктуры инновационной деятельности для организаций – участников инновационной деятельности, механизмах внешней поддержки инновационной деятельности и организации деятельности учреждений инфраструктуры в инновационной сфере.
Основной задачей дисциплины является определение направлений, форм и методов обеспечения и поддержки инновационной деятельности в организациях.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПКВ-5)
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные концепции и методы поддержания инновационной активности в стране,
регионе, отрасли;
- типы инфраструктуры инновационной деятельности и их ключевые элементы;
- взаимосвязи и взаимообусловленность инфраструктуры нововведений и диффузии
инноваций;
- структуру и особенности промышленной, финансовой, организационной, социальнодемографической, информационной инфраструктур нововведений.
Уметь:
- выделять основные проблемы, возникающие в процессе реализации инноваций;
- определять тенденции развития национальной инновационной активности; - - находить необходимые формы поддержки инновационной деятельности, включая организацию и финансирование инновационной деятельности, привлечение инвестиций в
инновации, маркетинг и др.;
- создавать организационные элементы инфраструктуры инновационной деятельности;
- обосновывать финансовую политику инновационной организации;
- использовать основные организационные формы поддержки инноваций.
Владеть:
- методами определения рациональных и эффективных форм поддержки нововведений;
- навыками формирования адекватных механизмов коммуникаций между участниками инновационной деятельности и нахождением рациональных решений по продвижению нововведений во внешней среде и обеспечению трансфера и диффузии
инноваций;
- разработкой эффективных методов коммерциализации инноваций.
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3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование тем, разделов,
модулей дисциплины
1
1.

2.

2
Раздел 1. Инфраструктура нововведений, особенности ее формирования и развития.
Раздел 2. Составляющие инфраструктуры нововведений
Итого:

Всего,
час

Лекции

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная разанятия
бота
5
6
8
14

3
28

4
6

28

6

8

14

56

12

16

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
Наименование разСодержание раздела
п/п
дела
1.
Раздел 1. Инфра- Понятие инфраструктуры нововведений. Условия формирования и развития инфраструктуры в экономике знаний.
структура нововведений, особен- Роль и место инфраструктуры нововведений в инновациности ее формиро- онных системах. Государственная и региональная иннования и развития. вационная политика и ее влияние на формирование инновационной инфраструктуры. Формирование и развитие
инновационной инфраструктуры. Необходимые условия
для формирования инфраструктуры инновационной деятельности.
2.
Раздел 2. Состав- Производственно-технологическая инфраструктура инноляющие инфравационной деятельности. Финансовая и организационная
структуры новоинфраструктура инновационной деятельности.
введений
4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма промежуточной аттестации - экзамен в соответствии с примерными вопросами, которые приведены ниже.
Примерный перечень вопросов для подготовки и сдачи зачета:
1. Инфраструктура нововведений – основные определения, основные свойства.
2. Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране (регионе, отрасли). Диффузия инноваций.
3. Типы инфраструктуры и их ключевые элементы
4. Национальная инновационная система, ее элементы. Основные виды национальных инновационных систем.
5. Понятие инновационная инфраструктура. Роль инновационной инфраструктуры в
формировании экономики, основанной на знаниях.
6. Составляющие и функции инновационной инфраструктуры.
7. Цели и задачи государственной инновационной политики
8. Трансфер инноваций. Основные методы продвижения инноваций.
9. Сущность и особенности государственно-частного инновационного партнерства.
10. Перечислите основные организационные формы партнерств.
11. Бизнес инкубаторы. Формы, функции, сильные и слабые стороны.
12. Модели бизнес-инкубаторов.
13. Технопарки. Этапы эволюции технопарков.
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14. Функции и модели технопарков.
15. Технополисы. Функции и виды. Технополисы в России.
16. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и особенности.
17. Венчурные компании и их роль в инновационной деятельности
18. Роль и функции финансовых и кредитных организаций в инновационной деятельности.
19. Особенности венчурного бизнеса в РФ.
20. Взаимосвязь промышленной и финансовой составляющих инновационной инфраструктуры.
21. Задачи национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Валинурова, Л.С. Модели инновационного развития экономики : монография /
Л.С. Валинурова. — М.: Издательство "Палеотип", 2010. — 168 с. — Режим доступа:
http://book.ru/book/903929
2. Дуненкова, Е.Н. Инфраструктура нововведений. — М.: Изд-во ГУУ, 2013. – 195 с.
3. Инновационный бизнес : венчурное и бизнес-ангельское инвестирование : [учеб. пособие] / А. И. Каширин , А. С. Семенов , кол. авт. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве
РФ - М. : Дело , 2010.
4. Казакова, О.Б. Инфраструктурное обеспечение инновационного развития экономики :
монография / О.Б. Казакова. — М.: Издательство "Палеотип", 2011. — 164 с. — Режим доступа: http://book.ru/book/902284
5. Инновационный менеджмент: учебник для магистров, обучающихся по направлению
подготовки «Менеджмент» / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: ЮНИТИДАНА, 2013. – 391 с. – (Серия «Magister»).
б) дополнительная литература
1. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы:
уроки для России / центральный экономико-математический институт РАН. — М.:
Наука, 2011. — 634 с. — ISBN 978-5-02-037647-2 (в пер.)
2. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике / Якунин В.И., Сулакшин С.С. и др., тт. 1-5. — М.: Научный эксперт, 2007. — Режим доступа: http://www.rucont.ru/file.ashx?guid=77d566595578-4a67-b477-0a78de02a8d9
3. Гохберг Л.М., Заиченко С.А., Китова Г.А., Кузнецова Т.Е. Научная политика: глобальный контекст и российская практика. — М.: Высшая школа экономики, 2011. —
310 с. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86299/
4. Жихарев К.Л. Региональные инновационные системы и институциональные условия
инновационного развития. — М.: Социум, 2010. — 208 с. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/55893/
5. Фонотов, А.Г. Россия: инновации и развитие / А.Г. Фонотов. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний,
2010.
—
431
с.:
ил.
—
Режим
доступа:
http://www.rucont.ru/efd/133465?cldren=0
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» используются
следующие технические средства:
- мультимедийный проектор;
- компьютер.
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Мультимедийный проектор используется как средство визуализации лекционного
материала. Для демонстрации лекционного материала, используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2003 и выше); MS Project (версия 2002 и выше).:
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VII. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности)
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации указаны в составе рабочих программ дисциплин программы профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими системами».
7.2. Итоговая аттестация слушателей.
Итоговая
аттестация
осуществляется
междисциплинарного экзамена в тестовой форме.

в

виде

итогового

7.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену (по профилям)
Каждый вариант теста включает 50 вопросов. В программу междисциплинарного экзамена включаются общие для обоих профилей дисциплины:
«Экономика предприятия», «Теория менеджмента», «Бизнес-планирование».
Дополнительно для каждого профиля в программу междисциплинарного экзамена включаются дисциплины, раскрывающие содержание профиля.
№
Профиль
Дисциплины, включенные в программу
п/п
междисциплинарного экзамена
1
«Управление в предприни- Налогообложение, учет и анализ в
мательских структурах»
предпринимательстве
Оценка бизнеса
Организация предпринимательской
деятельности
2
«Управление в инновациАлгоритм решения нестандартных заонной сфере»
дач
Экономическое обоснование инновационной деятельности
Управление инновационными проектами
Перечень вопросов, включенных в программу междисциплинарного экзамена:
Общие дисциплины для обоих профилей переподготовки
«Экономика предприятия»
1. Производственная программа предприятия: ее показатели и измерители
2. Основные фонды предприятия: классификация и структура основных
фондов. Нематериальные активы предприятия. Амортизация основных
фондов. Оценка эффективности использования основных фондов.
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3. Оборотные средства: кругооборот оборотных средств, характеристика
оборотных средств предприятия, показатели использования оборотных
средств.
4. Производительность труда её показатели и измерители.
5. Сдельная форма оплаты труда, ее виды.
6. Повременная форма оплаты труда, ее виды.
7. Калькулирование себестоимости продукции. Экономические элементы
затрат в себестоимости продукции.
8. Классификация затрат по другим признакам.
9. Прибыль предприятия, ее виды и методы расчета.
10.Рентабельность как показатель экономической эффективности.
Дисциплина «Теория менеджмента»
1. Основы теории управления.
2. Законы управления.
3. Принципы управления.
4. Процесс управления.
5. Принятие управленческого решения.
6. История развития теории управления.
7. Школа человеческих отношений.
8. Теории мотивации.
9. Организация.
10.Конфликтология.
Дисциплина «Бизнес-планирование»
1. Жизненный цикл проекта.
2. Оценка эффективности проекта.
3. Движение денежных средств.
4. Основы бизнес-планирования.
5. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
6. Анализ чувствительности проекта.
7. Абсолютные показатели экономической эффективности проекта.
8. Процесс бизнес-планирования.
9. Расчет показателей эффективности проекта.
10.Расчеты по финансовой ренте.

1.
2.
3.
4.
5.

Для профиля «Управление в предпринимательских структурах»
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности»
Краткая характеристика учений о предпринимательстве
Сущность предпринимательства.
Классификация предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности и их характеристика.
Порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Предпринимательская идея.
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6. Содержание бизнес-плана.
7. Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и способы

его оценки.
8. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства, его преимущества, недостатки и роль малого бизнеса в экономике.
9. Предпринимательская этика и этикет.
10. Сущность предпринимательской тайны.
Дисциплина «Налогообложение, учет и анализ в предпринимательстве»
1. Понятие хозяйственного учета и его виды. Метод бухгалтерского учета и
его элементы.
2. Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и назначение. План счетов бухгалтерского учета и забалансовые счета.
3. Сущность и основные задачи экономического анализа.
4. Особенности финансового анализа. Специфика управленческого анализа.
5. Цели, задачи, принципы налогового учета. Основные принципы налогового учета.
6. Понятие и функции налогов. Система налогов и сборов, особенности их
учета.
7. Организация налогового учета организации. Место налогового учета в
системе управления предприятием.
8. Налоговая отчетность.
9. Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу. Налоги и сборы не
уменьшающие налогооблагаемую базу организации.
10.Упрощенная система налогообложения. Расчет налоговой базы при УСН.
Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.
Дисциплина «Оценка бизнеса»
1. Понятие оценки бизнеса. Субъекты и объекты оценочной деятельности.
Цели оценки бизнеса и виды стоимости.
2. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Принципы оценки
бизнеса.
3. Метод дисконтирования денежных потоков: сущность метода, основные
этапы оценки, условия применения метода.
4. Метод капитализации доходов: сущность, этапы оценки, выбор базы капитализации (прибыль, дивиденды, денежный поток).
5. Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса.
6. Метод чистых активов.
7. Метод замещения.
8. Метод компании-аналога. Основные принципы подбора предприятияаналога. Характеристика, выбор вычисление ценовых мультипликаторов.
9. Метод анализа продаж. Метод отраслевых коэффициентов.
10.Специфика оценки в процедурах банкротства. Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.
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Для профиля «Управление в инновационной сфере»
Дисциплина «Алгоритм решения нестандартных задач»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Место и роль изобретательства в инновационном развитии.
Характеристика известных алгоритмов анализа проблемных ситуаций и
методов решения нестандартных задач.
Метод мозговой атаки. Характеристика, правила и примеры организации.
Метод фокальных объектов и метод морфологического анализа. Характеристика, правила и примеры организации.
Сущность категории «инерция мышления» в инновационной деятельности. Способы избавления от инерции мышления.
Сущность категории «идеальный конечный результат». Модели его формулировки.
Понятие противоречий в АРИЗ: административные, технические и физические противоречия (примеры).
Применение матрицы Г.С.Альтшуллера для устранения технических противоречий.
Моделирование технических систем (ТС): основные понятия, виды ТС,
способы моделирования.
Законы развития технических систем - формулировка, характеристика,
особенности применения на практике.

Дисциплина «Экономическое обоснование инновационной
деятельности»
1. Виды эффектов от внедрения новых технологий. Экономический эффект.
Технологический эффект. Информационный эффект. Социальный эффект. Экологический эффект.
2. Взаимосвязь эффектов.
3. Текущий эффект, приведенный эффект.
4. Годовой экономический эффект.
5. Расчёт эффекта от роста объемов, снижения затрат, роста цен.
6. Интегральный эффект.
7. Показатель эффективности.
8. Методы, используемые при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов.
9. Простые методы, сложные методы.
10. Анализ показателей эффективности инновационной деятельности предприятия.
Дисциплина «Управление инновационным проектом»
1. Классификация и характеристика проектов. Жизненный цикл и фазы проекта
2. Окружение и участники проекта. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Организационные структуры проектов.
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3. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами
4. Процессы анализа и завершения проекта
5. Процессы управления проектом. Функции управления проектом
6. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.
7. Управление качеством и рисками проекта
8. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта
9. Управление изменениями и безопасностью проекта
10. Управление системами и коммуникациями проекта
11. Проектное финансирование. Формы и схемы проектного финансирования

Пример экзаменационного теста
1. Сущность управления не раскрывает в полной мере следующее определение:
А) осознанная целенаправленная деятельность человека, с помощью которой
он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды, общества, живой и неживой природы, техники;
Б) определенный тип взаимодействия, существующий между двумя субъектами, один из которых в этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй — в позиции объекта управления;
В) внедрение в сознание членов общества концепций его развития, формируемых различными политическими партиями;
Г) функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их целей и
программ.
2. Объект управления — это тот:
А) кто отдает управленческие распоряжения;
Б) кто передает управленческие команды;
В) от кого зависит организационная структура управления;
Г) на кого направлена управленческая деятельность.
3. Субъект управления — это тот:
А) кто получает управленческие указания;
Б) на кого направлена управленческая деятельность;
В) кто отдает управленческие распоряжения;
Г) кто имеет субъективный взгляд на систему управления,
4. К видам управления относятся:
А) техническое, маркетинговое, биологическое, системное, коллективное;
Б) техническое, экономическое, системное, процессное, ситуационное;
В) государственное, муниципальное, техническое, идеологическое, управление социальными процессами, хозяйственное;
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Г) политическое, экономическое,территориальное, коллективное, партисипативное.
5. Менеджмент — это:
А) управление в социально-экономических системах (организациях) в условиях рыночных отношений;
Б) управление производством товаров (услуг);
В) дело или занятие, которое является источником получения прибыли;
Г) управление движением технических средств.
6. Идеологическое управление — это:
А) процесс перевода системы из одного положения в другое;
Б) внедрение в сознание членов общества концепций его развития, формируемых различными политическими партиями;
В) информационное воздействие одной системы на другую с целью изменения ее поведения в определенном направлении;
Г) целенаправленное воздействие на общество с целью изменения его поведения.
7. Понятия «управление» и «менеджмент» применительно к условиям организации соотносятся между собой следующим образом:
А) понятие «управление» шире;
Б) понятие «менеджмент» шире;
В) понятие «управление» значительно шире «менеджмента»;
Г) эти понятия являются синонимами.
8. Содержание менеджмента раскрывает следующее положение:
А) правильный подбор сотрудников;
Б) основные составляющие элементы управления организацией (закономерности, принципы, цели, задачи, функции, методы, структура, органы и
средства управления);
В) отдача приказов;
Г) разработка бизнес-плана.
9. Менеджер — это:
А) предприниматель;
Б) бизнесмен;
В) высший орган управления;
Г) профессиональный управленец.
10. Менеджер организации, прежде всего, должен быть:
А) экономистом;
Б) психологом;
В) специалистом-технологом;
Г) специалистом по управлению.
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11. К стоимостным показателям производственной программы предприятия
относятся:
А) Товарная продукция;
Б) Затраты на 1 руб. товарной продукции;
В) Амортизация.
12.

Основные средства принимаются
__________________ стоимости.
А) остаточной;
Б) восстановительной;
В) первоначальной;
Г) ликвидационной.

на

баланс

организацией

по

13. Какие стадии в своем движении оборотные средства проходят последовательно?
А) производительную, товарную;
Б) производительную, денежную;
В) денежную, производительную, товарную;
Г) денежную, товарную.
14. Какие показатели используются для измерения производительности труда? (выберите два правильных ответа)
А) фондоотдача, фондоемкость;
Б) выработка на одного рабочего;
В) трудоемкость продукции;
Г) фондовооруженность
15. Сдельную форму оплаты труда целесообразно применять при следующих
условиях:
А) Качество труда является важнее его количества.
Б) Количественный результат не может быть измерен.
В) Существует необходимость повышения выпуска продукции.
16. Оплата за отработанное время включает:
А) Единовременные поощрительные выплаты, вознаграждения по итогам работы за год, материальную помощь и др.
Б) Заработную плату по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам,
стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам, компенсационные выплаты и др.
В) Оплата ежегодных отпусков, оплата льготных часов подросткам, простоев
не по вине работника и др.
17. Себестоимость единицы продукции определяют используя…
А) Классификацию затрат по статьям калькуляции.
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Б) Классификацию затрат по экономическим элементам.
В) Используя классификацию затрат по другим критериям.
18. Укажите, какие из статей затрат на производство продукции относятся к
категории условно-постоянных:
А) Затраты на сырье и материалы.
Б) Топливо и энергия на технологические нужды.
В) Амортизация здания заводоуправления.
19. Прибыль от реализации продукции составила 1100 тыс. руб. Убыток от
прочих видов деятельности составил 100 тыс. руб. Балансовая прибыль
(до налогообложения) составила ___ тыс. руб.
А) 900;
Б) 1000;
В) 800;
Г) 836.
20. Какой показатель позволяет определить степень эффективности деятельности предприятия?
А) Прибыль от производства продукции.
Б) Рентабельность производства.
В) Доход от производства.
21. Что описывает раздел бизнес-плана «стратегия маркетинга»:
А) вероятность появления на рынке конкурентов;
Б) стратегию ценообразования;
В) круг потенциальных потребителей и тактику ценообразования;
Г) вероятность появления конкурентов и затраты на рекламу.
22. Комплекс действий по созданию новых производственных фондов и инфраструктуры для их нормальной эксплуатации – это:
А) эксплуатационная фаза;
Б) ликвидационная фаза;
В) инвестиционная фаза;
Г) прединвестиционная фаза;
23. Эффективность инвестиционного проекта с позиции отдельной организации – формулировка:
А) коммерческая;
Б) бюджетная;
В) экономическая;
Г) социальная.
24. Определить размер ежегодных платежей в начале года по сложной процентной ставке 15 годовых для накопления через 4 года суммы 60000 руб.
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А) 44910 руб.;
Б) 10449 руб.;
В) 94401 руб.;
Г) 14049 руб.
25. Найти чистый доход инвестиционного проекта, если первоначальные капитальные вложения в 1-й год составят 20000 руб., чистая прибыль на 2-й
год составит 24000 руб, 3-й – 6000 руб., 4-й – 10000 руб., 5-й – 12000 руб.,
6-й – 2000 руб. Норма дисконта – 10%.
А) 34000 руб.;
Б) 21571 руб.;
В) 32460 руб.;
Г) 70%.
26. Документ, содержащий детальную проработку предпринимательской
идеи – это
А) оценочное заключение;
Б) ТЭО;
В) план маркетинга;
Г) инвестиционный проект.
27. Зависимость конечных показателей (чистой прибыли) проекта от различных факторов (цена, заработная плата, стоимость сырья) – это:
А) устойчивость;
Б) чувствительность;
В) осуществимость;
Г) реализуемость.
28. Инвестиции – это:
А) вложения капитала в отечественный бизнес;
Б) долговременные вложения капитала в бизнес;
В) вложения капитала в отечественный и зарубежный бизнес;
Г) долговременные вложения в производство.
29. Инвестиционные проекты, реализация которых не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную, и экологическую ситуацию
в регионах и городах, на уровень и структуру цен на товарных рынках –
это проекты:
А) региональные;
Б) глобальные;
В) локальные;
Г) крупномасштабные;
30. Горизонт инвестиционного проекта – это:
А) продолжительность инвестиционного проекта;
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Б) срок окончания инвестиционного проекта;
В) результат инвестиционного проекта;
Г) совокупность всех фаз реализации инвестиционного проекта.
Шкала оценивания устного ответа при тестировании
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель ответил правильно
на 40 и более вопросов (80%).
Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов
составляет 33 – 39.
Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов
составляет 25 – 32.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель
ответил менее чем на 25 вопросов (менее 50%).
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
профессиональной переподготовки
Программа профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими системами», в целом, обеспечена учебно-методической
документацией, материалами и оборудованием по всем дисциплинам.
Программа реализуется с использованием учебно-методического и информационного обеспечения, имеющегося на факультете менеджмента
ПсковГУ, в том числе (учебно-методические материалы (учебники, учебные
пособия, практикумы, периодические издания, раздаточный материал, нормативная документация и др.), электронные образовательные ресурсы, условия доступа к учебной литературе, профильным периодическим изданиям, к
сетям Интернет и т. д.)
Учебно-методическое и информационное обеспечение материальнотехнические условия программы приведены в рабочих программах дисциплин.
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде университета. Электронно-библиотечная система
обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ОПОП)
Учебный Наименование документа с указанием рекви- Срок действия документа
год
зитов
2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО с 26.08.2017 по 25.08.2018
«Издательство Лань» № 743 от 24.07.2017
2017/2018 ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи
ЭР Медиа» № 3146/17 от 10.10.2017

С 10.10.2017 по 10.10.2018

2017/2018 ЭБС «Znanium. сom» - договор с ООО «Знаниум» № 2525 эбс от 10.10.2017

С 10.10.2017 по 10.10.2018

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам,
изданными за последние 5 лет.
Библиотека ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным
газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ).
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием
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для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие
выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических
занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие
места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет),
компьютерные классы.
Так, компьютерный класс факультета менеджмента оборудован 10
компьютерами с подключением к Интернет, оснащенными информационносправочными правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант».
ПсковГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающиеся могут использовать DVD-проигрыватель, цифровые фотоаппарат и видеокамера, мультимедиапроектор, экран, ноутбук.
Педагогические условия:
Реализация программы профессиональной переподготовки «Управление
социально-экономическими системами» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками ПсковГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы профессиональной переподготовки на условиях гражданско-правового договора.
Лица, привлекаемые к реализации программы профессиональной переподготовки, имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:
 лица, имеющие высшее образование.
 лица, получающие высшее образование.
При освоении программы параллельно с получением высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
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Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
252
252
504

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
76 - 252
36 -76
252 - 428
428 - 468
504
504

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа
профессиональной
переподготовки
«Управление
социально-экономическими системами» предусматривает профильное
обучение. Программа в своей структуре содержит общий модуль для
изучения,
и
реализацию
двух
профилей:
«Управление
в
предпринимательских структурах» и «Управление в инновационной сфере».
Слушатели выбирают профиль переподготовки при зачислении на
программу переподготовки.
Объём контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.

