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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у 

будущих специалистов философского мировоззрения; создание целостного 

системного представления о науке как о философской категории; понимание 

философии как методологической основы развития научного знания; освоение 

основных философских категорий и философских методов. 
  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Философия» изучается во 2  семестре  очной формы и на 1 

курсе заочной формы обучения. 
         Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История России», «Всеобщая история».  
         Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.4 Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества и особенности 

взаимодействия в нем в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 
УК-5.5 Осуществляет межкультурное 

взаимодействие с помощью общих и 

специальных философских методов 

построения межкультурной коммуникации с 

учетом поставленных целей деятельности 
УК-5.6 Формирует и поддерживает способы 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия с учетом оснований их 

различий и общности, этического и 

философского контекстов 
 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК-5.4 
Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие 

общества и 

особенности 

взаимодействия в 

нем в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать  о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Уметь воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в философском 

контексте  
Владеть навыками толерантности в системе 

межкультурной коммуникации  

УК-5.5 
Осуществляет 

межкультурное 

взаимодействие с 

помощью общих и 

специальных 

философских 

методов построения 

межкультурной 

коммуникации с 

учетом 

поставленных целей 

деятельности 

Знать причины межкультурного разнообразия 

общества в этическом контексте  
Уметь учитывать  межкультурное 

разнообразие общества в  рамках этического 

контекста  
Владеть навыками межкультурного 

взаимодействия с помощью общих и 

специальных философских методов 

построения межкультурной коммуникации с 

учетом поставленных целей деятельности 

УК-5.6  
Формирует и 

поддерживает 

способы интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом оснований их 

различий и 

общности, 

этического и 

философского 

контекстов 

Знать причины межкультурного разнообразия 

общества в философском контексте  
Уметь учитывать  межкультурное 

разнообразие общества в рамках философского 

контекста 
Владеть навыками формирования и 

поддержания различных способов интеграции 

участников межкультурного взаимодействия с 

учетом оснований их различий и общности, 

этического и философского контекстов 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1  Философия, ее 

предмет, место и роль в 

культуре 

2 2 2 - 4 УО-1 

2  История развития 

философской мысли 
2 2 2 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-

4 
3  Онтология  2 2 2 - 4 УО-1, ПР-2 

4  Гносеология  2 2 2 - 4 УО-1, ПР-5 
5  Общество как система  2 2 2 - 3 УО-1, ПР-2 
6 Философская 

антропология  
2 2 2 - 4 УО-1, 

7 Философия культуры  2 2 2 - 3 УО-1 
8  Философия науки и 

техники. Философия 

управления  

2 2 2 - 4 УО-1,ПР-5 

9 Глобальные проблемы 

современности 
2 2 2 - 2 УО-1, ПР-3 

 Итого  18 18 - 36  
 Итоговый контроль    - 36 УО-4 
 Всего  18 18 - 72 108 
 * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), эссе 

(ПР-3), реферат (ПР-4), кейс (ПР-5).  

 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Философия, ее 

предмет, место и роль в 

культуре 

1 0,5 0,5 - 5 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 
1 1 1 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Онтология  1 0,4 0,4 - 10 УО-1, ПР-2 

4 Гносеология  1 0,3 0,3 - 10 УО-1, ПР-5 
5 Общество как система  1 0,3 0,3 - 10 УО-1, ПР-2 
6 Философская 

антропология  
1 0,4 0,4 - 10 УО-1, 

7 Философия культуры  1 0,3 0,3 - 10 УО-1 
8 Философия науки и 

техники. Философия 

управления  

1 0,5 0,5 - 10 УО-1,ПР-5 

9  Глобальные проблемы 

современности 
1 0,3 0,3 - 6 УО-1, ПР-3 

 Итого  4 4  91  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  4 4  100 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), эссе 

(ПР-3), реферат (ПР-4), кейс (ПР-5).  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре  
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Функции философии. Роль философии в современном обществе.  
Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. 

Исторические типы мировоззрения: мифология, религия  и философия,  общее и 

особенное. Отличие философии от мифологии, религии и науки. Понятие 

философской традиции, школы и течения. Идеализм. Материализм. Особенности 

философии постмодернизма. Логика и методология научного познания. Дедукция 

и индукция. Уровни научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 
 
Раздел 2. История развития философской мысли  
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Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 

развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Интерес философии к 

проблемам управления в античности: взгляды Платона и Аристотеля.  
Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, 

апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина Блаженного.  
Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса.  
Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая 

немецкая философия. Философия К. Маркса. Интерес философии к проблемам 

управления : взгляды  Н. Макиавелли,Т. Гоббса, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. 

Маркса, М. Вебера как социально-философские концепции функционирования 

государства и общества. 
Отечественная философия и ее особенности. Проблема Запад – Восток – 

Россия - в науке и философии. Преемственность и самобытность. Проблема 

духовности. Диалог культур.  
Ницшеанская картина мира как антипод «классического» миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 
Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 
 
Раздел 3. Онтология  
Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая 

идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.  
Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  
 
Раздел 4. Гносеология 
Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентная, 
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трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема 

субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности 

знания. Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, 

М.Хайдеггер и др.   
 
Раздел 5. Общество как система 
Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики. Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и 

цель истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  

философов на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. 

Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического 

процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности 

периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития. 

Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии 

истории.  Проблема смысла и направленности исторического процесса.  
 
Раздел 6. Философская антропология  
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-
антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  
Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 
 
Раздел 7. Философия культуры   
 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность. Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 
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неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К. Ясперса.   
 
Раздел 8. Философия науки и техники. Философия управления.  

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и периодизация 

науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. Научное и 

вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. Методология 

исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная философия науки Т. 

Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии техники. 

Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках. 
 Философия  управления  как система обобщающих суждений философского 

характера о предмете и методах управления, его месте среди других наук и в 

системе научного знания в целом, познавательной и социальной роли управления 

в современном обществе. Аксиологические, гносеологические и 
методологические основания человеческой деятельности в процессах управления. 
Философский анализ проблем управления:  как  изучение человека и общества, 
как  философский синтез знаний об управлении и  как  методология исследования 

этого феномена. 
 
Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития 

и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода 

общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации. Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, 

виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 
 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  
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№

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 2 - 
2 История развития философской мысли 2 - 
3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 
5 Общество как система  2 - 
6 Философская антропология  2 - 
7 Философия культуры  2 - 
8 Философия науки и техники. Философия управления.  2 - 
9 Глобальные проблемы современности 2 - 

 ИТОГО 18 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 0,5 - 
2 История развития философской мысли 1 - 
3 Онтология  0,4 - 

4 Гносеология  0,3 - 
5 Общество как система  0,3 - 
6 Философская антропология  0,4 - 
7 Философия культуры  0,3 - 
8 Философия науки и техники. Философия управления.  0,5 - 
9 Глобальные проблемы современности 0,3 - 

 ИТОГО 4 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1   4 
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№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

культуре 
2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 

СЗ-11 
8 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 
5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 
6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 
7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 
8 Философия науки и техники. Философия 

управления.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  2 

 ИТОГО  36 

 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  72 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

20 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

 ИТОГО  91 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  100 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 
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5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерная техника, учебная мебель.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
 
1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117  

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты) : [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 
2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Трифонова Г.А. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2021. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 
1.Трифонова Г.А. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2021. 

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено. 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Программы: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  
-  современные профессиональные базы данных 
1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем  
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для каждого, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Философия» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекций (обработка текста); 
- подготовка реферата; 
- написание эссе; 
- выполнение контрольных работ; 
- решение тестов; 
-решение кейсов; 
- проектирование презентации  в программе Power Point; 
- подготовка к сдаче экзамена по дисциплине.   

 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 

ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

 
 



 



 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование 

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История России» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Дисциплина «История России» основана на знаниях, умениях и владениях, 

полученных обучающимися в результате изучения дисциплин исторической 

направленности программы основного и среднего общего образования. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Анализирует современное состояние 

общества на основе научного исторического 

знания 
УК-5.2 Объясняет особенности культурного 

многообразия общества в соответствии с 

научным историческим знанием 
УК-5.3 Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия в 

историческом контексте 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе научного 

исторического 

знания 

Знает - о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
Умеет - воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом контексте  
Владеет - методами анализа современного 

состояния общества на основе научного 

исторического знания 
УК-5.2 Объясняет 

особенности 

культурного 

многообразия 

общества в 

соответствии с 

научным 

историческим 

знанием 

Знает - о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Умеет - воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом контексте  
Владеет - навыками ведения дискуссии при 

объяснении особенностей культурного 

многообразия общества в соответствии с 

научным историческим знанием 
УК-5.3 Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом 

контексте 

Знает - причины межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
Умеет - учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках социально-
исторического контекста  
Владеет - методами анализа особенностей 

межкультурного взаимодействия в 

историческом контексте 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  
1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
1 1 1 0,2 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI – 
XIII вв.). 

1 2 2 0,2 УО-1, УО-5 
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3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства 

(XIV – XVII вв.).  

1 2 2 0,3 УО-1, УО-6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.).  

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-6 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX 

– начале XX вв.).  

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-7 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-
1939 гг.). 

1 2 2 0,2 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

1 2 2 0,3 УО-1, ПР-9 

8 Попытки реформирования СССР в 

50 – 80-ее годы XX в. 
1 2 2 0,2 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
1 2 2 0,2 УО-1, ПР-11 

 Итого 1 17 17 2  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 4 - 4 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Всего 1 17 17 38 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), работа в малых группах (УО-5), дискуссия 

(УО-6). Письменные работы (ПР): синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС 

(ПР-10), проблемные задания (ПР-11). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ СР  

1 История как наука. Место 

России в мировой цивилизации.  
1 0,4 0,4 6 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI 

– XIII вв.). 
1 0,5 0,5 6 УО-1, УО-5 

3 Образование и развитие 1 0,5 0,5 7 УО-1, УО-6 
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Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  
4 Попытки модернизации России 

в условиях самодержавия (XVIII 

– I половина XIX вв.).  

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-6 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.).  

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней политики 

СССР (1917-1939 гг.). 

1 0,4 0,4 6 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.). 

1 0,4 0,4 6 УО-1, ПР-9 

8 Попытки реформирования 

СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
 0,4 0,4 6 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового 

Российского государства (1992 – 
2000 гг.). 

1 0,4 0,4 6 УО-1, ПР-11 

 Итого 1 4 4 55  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 0,9 - 0,9 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего 1 4 4 64 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), работа в малых группах (УО-5), дискуссия 

(УО-6). Письменные работы (ПР): синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС 

(ПР-10), проблемные задания (ПР-11). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 
Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России. Место 

России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 
 
Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 
Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. Предпосылки и образование Киевской 

Руси. Политическое и социально-экономическое устройство. Особенности 

внешнеполитических отношений. Принятие христианства. Значение Киевской 

Руси и причины ее упадка. Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные 

нашествия на Русь. Их влияние на характер развития русской цивилизации. 
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Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 
Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 

Реформы Ивана III. Особенности централизации русского государства. Реформы 

Ивана IV. Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней 

политики. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. 

Правление первых Романовых: особенности политического и социально-
экономического развития России XVII в. Проявления «бунташного века». 

Особенности внешней политики. Церковь и государство в средневековой России. 

Соборное уложение 1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  
 
Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 
Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 
Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. Екатерина II: 

«просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика России в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Александр 

I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. Реформы 

Александра I. Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Правление императора Николая I: политическая реакция и реформы. 
Внешняя политика России в первой половине XIX в.  

Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 
Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его деятельность. 
Внешняя политика России второй половины XIX в. Общественная мысль и 

социально-политические движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их 

проекты, западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм. Россия в начале XX в.: основные тенденции 

экономического и внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки 

первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии 

России начала XX в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её 

особенности. П.А. Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и 

причины поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального 

кризиса.  
 
Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 
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Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 
значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и их 

цели, результаты и последствия гражданской войны. Особенности 

экономического развития в первые годы советской власти: большевистская атака 

на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный коммунизм». 

Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Особенности социального, 

экономического и политического развития СССР в 1920-30-е гг. Формирование 

однопартийного политического режима. И.В. Сталин. Образование СССР и 

Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное 

строительство социализма. Индустриализация. Первые пятилетки и их значение. 

Коллективизация. Складывание тоталитаризма. Репрессии. Советская внешняя 

политика в 1920-е – 1930-е гг.  
 
Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками.  
Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 
социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Внешняя политика в 1953-1991 гг.  
 
Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 
Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-
политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  
2 2 

4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  
2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.).  
2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 2 - 

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 
гг.). 

2 - 

 ИТОГО 17 4 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  0,4 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  
0,5 0,5 

4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  
0,5 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II половина 
XIX – начале XX вв.).  

0,5 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
0,4 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
0,4 0,4 
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8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 0,4  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 
гг.). 

0,4 - 

 ИТОГО 4 0,9 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,3 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 
начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

0,2 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 
гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,3 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 0,2 

 ИТОГО: х 2 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 
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таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 7 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 
начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

6 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 
гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

 ИТОГО: х 55 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  64 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.). 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 

 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерная техника, учебная мебель. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 
2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
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2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 
667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 
– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

6. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

7. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 
8. Супрунова Е.П. История Отечества [Электронный ресурс] / Е.В. Черная, 

А.Е. Салионов, С.С. Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Владивосток: Медицина ДВ, 2019. - 776 с. - URL: 
https://www.rucont.ru/efd/685277 

9. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7. 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных ФОМ / URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» / 

URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
3. ОБД «Память народа» / URL: https://pamyat-

naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 
2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ / URL: https://histrf.ru/ 
3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных / URL: 
https://portal.historyrussia.org/ 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение, изучение и конспектирование лекций, учебников, 

первоисточников, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 
- составление плана и тезисов ответа, таблиц и др. для систематизации 

материала; 
- осуществление анализа текста. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 
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Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Всеобщая история» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Дисциплина «Всеобщая история» основана на знаниях, умениях и 

владениях, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин 

исторической направленности программы основного и среднего общего 

образования. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Анализирует современное состояние 

общества на основе научного исторического 

знания 
УК-5.2 Объясняет особенности культурного 

многообразия общества в соответствии с 

научным историческим знанием 
УК-5.3 Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия в 

историческом контексте 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе научного 

исторического 

знания 

Знает - о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
Умеет - воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом контексте  
Владеет - методами анализа современного 

состояния общества на основе научного 

исторического знания 
УК-5.2 Объясняет 

особенности 

культурного 

многообразия 

общества в 

соответствии с 

научным 

историческим 

знанием 

Знает - о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Умеет - воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом контексте  
Владеет - навыками ведения дискуссии при 

объяснении особенностей культурного 

многообразия общества в соответствии с 

научным историческим знанием 
УК-5.3 Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом 

контексте 

Знает - причины межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
Умеет - учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках социально-
исторического контекста  
Владеет - методами анализа особенностей 

межкультурного взаимодействия в 

историческом контексте 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  
1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
1 2 2 5 УО-1 

2 Первобытная эпоха человечества. 1 2 2 5 УО-1, ДИ-1 
3 Цивилизации Древнего Востока и 1 2 2 7 УО-1, ПР-7 
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античности. 
4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
1 3 3 7 УО-1, УО-5, ПР-

6 
5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
1 4 4 7 УО-1, УО-5, ПР-

9 
6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
1 4 4 7 УО-1, ПР-3, ПР-8 

 Итого 1 17 17 38  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 2 - 2 

 Итоговый контроль 1    УО-3 
 Всего 1 17 17 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 
кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 
Виды учебных 

занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ СР  

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
1 0,5 0,5 10 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 
1 0,5 0,5 10 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего Востока 

и античности. 
1 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
1 0,5 0,5 10 УО-1, УО-5, ПР-

6 
5 Эпоха Нового времени в 

истории Запада и Востока. 
1 1 1 10 УО-1, УО-5, ПР-

9 
6 Формирование единого 

мирового сообщества в XX – 
начале XXI вв. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-3, ПР-
8 

 Итого 1 4 4 60  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 0,5 - 0,5 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего 1 4 4 64 72 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 
кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 
Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 

периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 
 
Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 
Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека. Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные 

отношения. Неолитическая революция: понятие и последствия. Религия и 

искусство первобытного мира. 
 
Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 
Понятие и основные признаки периода Древности. Древние цивилизации 

Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. Политическое и 

общественное устройство, экономика. Религиозные верования. Культурное 

наследие цивилизаций Востока. Античность. Древняя Греция. Эллинистический 

мир. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы 

политического и общественного устройства. Античное язычество. Возникновение 

и распространение христианства. Культура античности. 
 
Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 
Понятие и основные признаки периода Средневековья. Великое 

переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская империя. 

Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и экономические 

отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в Западной Европе. 

Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Византия: особенности социально-экономического и 

политического развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и 

падение Византии. Культурно наследие Византии. Восточное Средневековье. 

Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Индия, Китай, 

Япония в Средние века. Культура и наука в эпоху Средневековья. 
 
Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 
Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. Великие 

географические открытия: причины, содержание, последствия. Эпоха 

Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 
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капиталистических отношений. Реформация в Германии и других странах. 

Контрреформация. Утверждение абсолютизма. Первые буржуазные революции: 

Нидерланды, Англия. Эпоха Просвещения. Рационализм. Промышленная 

революция. Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской 

Америке. Американская и Великая французская революция, и их последствия. 

Образование США. XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. Реформы и революции в 

западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. Формирование колониальной системы. Начало модернизации 

цивилизаций Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. Наука. 

Быт. Культура.  
 
Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
Понятие и основные признаки Новейшего времени. Мир на рубеже XIX - 

XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Кризис западной цивилизации и 

пути выхода из него (США, Англия, Франция и Германия). Вторая мировая война 

и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система международных 

отношений. Страны Запада и Востока после Второй мировой войны. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Латинской 

Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. Распад мировой системы 

социализма. Новая система международных отношений. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 
Становление информационного общества. Глобализация ее противоречия. 
Формирование общепланетарной цивилизации. Наука, культура, религия, быт. 

 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы изучения дисциплины. 2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 3 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 
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6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
4 - 

 ИТОГО 17 2 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы изучения дисциплины. 0,5 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 0,5 0,5 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 0,5 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 0,5 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 1 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
1 - 

 ИТОГО 4 0,5 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, ФУ-14 

5 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

7 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 7 

 ИТОГО: х 38 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 - 
 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 10 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, ФУ-14 

10 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

10 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

10 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

10 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 10 

 ИТОГО: х 60 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  64 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
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соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 

 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерная техника, учебная мебель. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 
перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 
2. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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3. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 
4. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 
5. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

6. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 
Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 
учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-
методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-
istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 
http://www.hrono.ru/ 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 
https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 
https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального портала 
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение, изучение и конспектирование лекций, учебников, 

первоисточников, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 
- составление плана и тезисов ответа, таблиц и др. для систематизации 

материала; 
- осуществление анализа текста. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
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знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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    1 Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 
овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования. 
 
  2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения и на 1-2 курсе заочной формы обучения. 
 Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык» 

будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины: «Деловой 

иностранный язык». 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации 
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 
УК-4.3 Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и письменной 

формах на английском языке. 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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компетенции компетенции 
УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.1 Использует 

современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Знает современные информационно – 
коммуникативные средства для коммуникации 
Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

применительно к ситуации взаимодействия 
Владеет навыками ведения монолога, диалога и 

полилога с соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои позиции и 

идеи 
УК-4.2 Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
 Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ  
Владеет жанрами устной и письменной речи в 

профессиональной сфере, нормами и моделями 

речевого поведения применительно к конкретной 

ситуации академического и профессионального 

взаимодействия 
УК-4.3 Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в устной 

и письменной формах 

на английском языке. 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
Умеет вести деловую переписку на иностранном 

языке, выполнять корректный устный и 

письменный перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный язык 

профессиональных текстов  
Владеет иностранным языком на уровне, 

необходимо и достаточном для общения в 

профессиональной среде 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам*) 
лк пр лp ср  

1 Знакомство.  1 - 4 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 
2 Рассказ о себе и семье. 1 - 6 - 10 УО-1 
3 Высшее образование. 1 - 6 - 10 УО-1  
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Мой университет. 
4 Будущая профессия.  1 - 6 - 10 УО-1  
5 Мой родной город. 

Достопримечательности. 
1 - 4 - 10 УО-1  

6 Разговор о времени. 

Работа в офисе.  
1 - 6 - 10 ПР-1 

 
7 Рабочий день. Служебные 

обязанности. 
1 - 4 - 10 УО-1  

8 Выходные и праздничные 

дни.  
1 - 6 - 10 УО-1   

9 Резюме. Сопроводительное 

письмо. 
1 - 9 - 13 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1 -  - 36 УО-4 
 Итого за 1 семестр 1  51  129 180 
10 Путешествия. Деловые 

поездки. Как добраться? 
2 - 6 - 2 УО-1  

11 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу.  

2 - 6 - 2 УО-1 

12 Погода.  2 - 6 - 2 УО-1 
13 Новые информационные 

технологии. Конференция. 
2 - 6 - 2 УО-1  

ПР-2 
14 Деловые встречи. Виды 

деловой коммуникации. 
2 - 6 - 2 ПР-1 

15 Организационная 

структура компании. 

Формы собственности.  

2 - 6 - 2 УО-1  

16 Служебные обязанности, 

карьера. Обсуждение 

доходов. 

2 - 6 - 2 УО-1  

17 Деловая переписка.  2 - 6 - 2 ПР-4  
18 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности.  

2 - 6 - 2 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 
 Итого за 2 семестр 2  54  54 108 
 ВСЕГО 1,2  105  183 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам*) 
лк пр лp ср  

1 Знакомство.  1 - 1 - 10 УО-1, ПР-1  
2 Рассказ о себе и семье. 1 - 1 - 20 УО-1 
3 Высшее образование. 

Мой университет. 
1 - 1 - 20 УО-1  

4 Будущая профессия.  1 - 2 - 20 УО-1  
5 Мой родной город. 

Достопримечательности. 
1 - 1 - 20 УО-1  

6 Разговор о времени. 

Работа в офисе.  
1 - 1 - 10 ПР-1 

 
7 Рабочий день. Служебные 

обязанности. 
1 - 1 - 10 УО-1  

8 Выходные и праздничные 

дни.  
1 - 1 - 10 УО-1   

9 Резюме. Сопроводительное 

письмо. 
1 - 1 - 10 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-3 
 Итого за 1 курс 1  10  130 144 
10 Путешествия. Деловые 

поездки. Как добраться? 
2 - 1 - 20 УО-1  

11 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу.  

2 - 1 - 20 УО-1 

12 Погода.  2 - 1 - 10 УО-1 
13 Новые информационные 

технологии. Конференция. 
2 - 1 - 20 УО-1  

ПР-2 
14 Деловые встречи. Виды 

деловой коммуникации. 
2 - 1 - 10 ПР-1 

15 Организационная 

структура компании. 

Формы собственности.  

2 - 2 - 10 УО-1  

16 Служебные обязанности, 

карьера. Обсуждение 

доходов. 

2 - 1 - 10 УО-1  

17 Деловая переписка.  2 - 1 - 15 ПР-4  
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18 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности.  

2 - 1 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 
 Итого за 2 курс 2  10  125 144 
 ВСЕГО 1,2  20  183 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количест

во часов 
ПЗ ИАФ 

1 
 

Знакомство. Формулы приветствия. Речевой этикет. Личные и 

притяжательные местоимения. Предлоги. 
4 - 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в предложении. 
Притяжательный падеж существительных. 

6 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Предлоги времени и направления. 
6 - 

4 Будущая профессия. Времена группы Simple. 6 - 
5 Мой родной город. Достопримечательности. Причастие I. 

Времена группы Progressive. 
4 - 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. Причастие II. Времена 

группы Perfect. 
6 - 

7 Рабочий день. Служебные обязанности. Фразовые глаголы. 4 - 
8 Выходные и праздничные дни. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 
6 - 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. 9 - 
 Итого за 1 семестр 51 - 
10 
 

Путешествия. Деловые поездки. Словообразовательные модели. 
Как добраться? Формы глагола-сказуемого во временных 

группах действительного и страдательного залога.  

6 - 

11 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 
Общие вопросы. Разделительные вопросы. 

6 - 

12 Погода. Альтернативные вопросы. 6 - 
13 Новые информационные технологии. Структура научного 

доклада, правила выступления на конференции, сообщение о 

научной работе. Формы и функции причастий I и II. 

6 - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количест

во часов 
ПЗ ИАФ 

Вопросительные предложения. 
14 Деловые встречи. Виды деловой коммуникации. Герундий. 

Формы герундия, его функции в предложении. 
6 - 

15 Организационная структура компании. Формы собственности.  

Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в предложении. 
6 - 

16 Служебные обязанности, карьера. Обсуждение доходов. 
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное 

дополнение) особенности употребления и перевода. 

6 - 

17 Деловая переписка. Типы писем, структура делового письма. 6 - 
18 Аннотирование и реферирование текстов по специальности.  6 - 
 Итого за 2 семестр 54 - 
 ВСЕГО 105 - 

 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количест

во часов 
ПЗ ИАФ 

1 
 

Знакомство. Формулы приветствия. Речевой этикет. Личные и 

притяжательные местоимения. Предлоги. 
1 - 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в предложении. 
Притяжательный падеж существительных. 

1 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Предлоги времени и направления. 
1 - 

4 Будущая профессия. Времена группы Simple. 2 - 
5 Мой родной город. Достопримечательности. Причастие I. 

Времена группы Progressive. 
1 - 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. Причастие II. Времена 

группы Perfect. 
1 - 

7 Рабочий день. Служебные обязанности. Фразовые глаголы. 1 - 
8 Выходные и праздничные дни. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 
1 - 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. 1 - 
 Итого за 1 курс 10 - 
10 
 

Путешествия. Деловые поездки. Словообразовательные модели. 
Как добраться? Формы глагола-сказуемого во временных 

группах действительного и страдательного залога.  

1 - 

11 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 
Общие вопросы. Разделительные вопросы. 

1 - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количест

во часов 
ПЗ ИАФ 

12 Погода. Альтернативные вопросы. 1 - 
13 Новые информационные технологии. Структура научного 

доклада, правила выступления на конференции, сообщение о 

научной работе. Формы и функции причастий I и II. 
Вопросительные предложения. 

1 - 

14 Деловые встречи. Виды деловой коммуникации. Герундий. 

Формы герундия, его функции в предложении. 
1 - 

15 Организационная структура компании. Формы собственности.  

Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в предложении. 
2 - 

16 Служебные обязанности, карьера. Обсуждение доходов. 
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное 

дополнение) особенности употребления и перевода. 

1 - 

17 Деловая переписка. Типы писем, структура делового письма. 1 - 
18 Аннотирование и реферирование текстов по специальности.  1 - 
 Итого за 2 курс 10 - 
 ВСЕГО 20 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

  1 семестр   
1 Знакомство. Формулы приветствия. Предлоги. 

Личные и притяжательные местоимения. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1, 
СЗ-11  

10 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в 

предложении. Притяжательный падеж 

существительных.  

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 10 

3 Высшее образование. Мой университет. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Предлоги 

времени и направления. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 10 

4 Будущая профессия. Времена группы Simple. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9 10 
5 Мой родной город. Достопримечательности. 

Причастие I. Времена группы Progressive. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

10 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. Причастие 

II. Времена группы Perfect. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Рабочий день. Служебные обязанности. 
Фразовые глаголы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

10 

8 Выходные и праздничные дни. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

10 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-2 

13 

 Итого за 1 семестр  93 
 Подготовка к сдаче экзамена  ОЗ-1, ОЗ-5 36 
 2 семестр   
10 Путешествия. Словообразовательные модели. 

Как добраться? Формы глагола-сказуемого во 

временных группах действительного и 

страдательного залога. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

2 

11 Поиск работы. Собеседование при устройстве на 

работу. Общие вопросы. Разделительные 

вопросы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1  

2 

12 Погода. Альтернативные вопросы. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 2 
13 Новые информационные технологии. 

Конференции. Формы и функции причастий I и 

II. Вопросительные предложения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 2 

14 Деловые встречи. Виды деловой коммуникации. 
Герундий. Формы герундия, его функции в 

предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, 
ФУ-1 

2 

15 Организационная структура компании. Формы 

собственности.  Инфинитив. Формы инфинитива, 

его функции в предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  2 

16 Служебные обязанности, карьера. Обсуждение 

доходов. Инфинитив. Объектный падеж с 

инфинитивом (сложное дополнение) особенности 

употребления и перевода. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  2 

17 Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  2 
18 Аннотирование и реферирование текстов по 

специальности.  
ОЗ-1, СЗ-7 2 

 Итого за 2 семестр  18 
 Подготовка к сдаче экзамена  ОЗ-1, ОЗ-5 36 
 ВСЕГО  183 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-11 - тестирование. 

ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 



11 
 

а) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 1 курс   
1 Знакомство. Формулы приветствия. Предлоги. 

Личные и притяжательные местоимения. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1, СЗ-
11  

10 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в 

предложении. Притяжательный падеж 

существительных.  

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 20 

3 Высшее образование. Мой университет. 
Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Предлоги времени и направления. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 20 

4 Будущая профессия. Времена группы Simple. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9 20 
5 Мой родной город. Достопримечательности. 

Причастие I. Времена группы Progressive. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  20 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. 
Причастие II. Времена группы Perfect. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  10 

7 Рабочий день. Служебные обязанности. 
Фразовые глаголы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  10 

8 Выходные и праздничные дни. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. 
ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  10 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2 10 
 Итого за 1 курс  130 
 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1, ОЗ-5 4 
 2 курс   
10 Путешествия. Словообразовательные модели. 

Как добраться? Формы глагола-сказуемого во 

временных группах действительного и 

страдательного залога. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  20 

11 Поиск работы. Собеседование при устройстве 

на работу. Общие вопросы. Разделительные 

вопросы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1  20 

12 Погода. Альтернативные вопросы. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 10 
13 Новые информационные технологии. 

Конференции. Формы и функции причастий I 

и II. Вопросительные предложения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 20 

14 Деловые встречи. Виды деловой 

коммуникации. Герундий. Формы герундия, 

его функции в предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 10 

15 Организационная структура компании. 

Формы собственности.  Инфинитив. Формы 

инфинитива, его функции в предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

16 Служебные обязанности, карьера. 

Обсуждение доходов. Инфинитив. Объектный 

падеж с инфинитивом (сложное дополнение) 

особенности употребления и перевода. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  10 

17 Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  15 
18 Аннотирование и реферирование текстов по 

специальности.  
ОЗ-1, СЗ-7 10 

 Итого за 2 курс  125 
 Подготовка к сдаче экзамена  ОЗ-1, ОЗ-5 9 
 ВСЕГО  268 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-11 - тестирование. 

ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 
5.6 Курсовой проект (работа) 
не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
  

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1.  Агабекян, И. П. Английский для экономистов: учебное пособие/ И.П. 

Агабекян, П. И. Коваленко. – 14-е изд. Стереотип. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 
413с.  

2. Цветкова, Т.Н. Overcome English Grammar: учеб пособие / Т.Н. Цветкова, 

Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 136с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова, Н.В. Колоколова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2.  Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 133 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бородина, Н.В. General English through competences Учебное пособие / 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 99с.  
2. Ельчищева, Л.Д. Иностранный язык: учеб.-метод. пособие / Л.Д. 

Ельчищева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 118 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/ 

Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 
2.  Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова, Н.В. Колоколова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

3. Цветкова, Т.Н. Overcome English Grammar: учеб. пособие / Т.Н. Цветкова, 

Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 136с.  
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено 
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MS Windows 8 
MS Office PRO 2010, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. IDEAS база данных по экономике - https://ideas.repec.org 
2. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE- 

http://www.volgatech.net/sciences/office-of-scvience-and-innovation-activity/articles-
databases/ 

 3.Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, 

Менеджмент http://ecsocman.hse.ru 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 
http://www.consultant.ru/ 
 2.Федеральное агентство по техническому регулированию,  

информационная система – http://www.rst.gov.ru/portal/gost 
3. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать изученный на занятиях материал, выполнять все домашние 

задания. 
2. При подготовке к следующему занятию повторять материал 

предыдущего, уделяя особое внимание лексическим и грамматическим 

особенностям изучаемых текстов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию:  
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
http://npb.fishcom.ru/
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чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника. Подготовка к практическому занятию 

начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и 

нормативных источников. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрено  
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено  
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация к получению знаний; 
наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультативная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену):  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация проводится согласно 

расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются студенты, 

не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения 

зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в 



16 
 

работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена 

автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно на протяжении всего 

учебного семестра, выполняя все требуемые преподавателем задания. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование ком-

плекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного от-

ношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 
Дисциплина «Правоведение» изучается во 2-ом семестре очной формы обу-

чения и на первом курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 
предшествующих дисциплин учебного плана: «История», «История России» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Социаль-

ная защита лиц с ограниченными возможностями» и др. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 
 Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению   

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках по-

ставленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 
 
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы реше-

ния задач в рамках поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
 
УК-2.3 Знает действующие правовые нормы 

имеющихся ресурсов и ограничений для реа-

лизации поставленной цели 
 
УК-11.1. 
 Анализирует действующие правовые  
 нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности  
УК-11.2 
Применяет действующие правовые нормы, 

обеспечивающие профилактику в борьбе с 

коррупции в различных областях жизнедея-



тельности  
УК-11.3 
Соблюдает правила общественного взаимо-

действия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 
 
 
 
 
 
УК-2.2 Выбирает 

оптимальные спосо-

бы решения задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений  
 
 
УК-2.3 Знает дей-

ствующие правовые 

нормы имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений для реализа-

ции поставленной 

цели 

Знает основные принципы и концепции в об-

ласти целеполагания и принятия решений, ос-

новные методы   принятия решений, в том чис-

ле в условиях риска и неопределенности 

Умеет системно анализировать поставленные 

цели, формулировать задачи и предлагать 

обоснованные решения  

Владеет навыками осуществления многофак-

торного анализа элементов предметной обла-

сти для выявления ограничений при принятии 

решений 
 
Знает методы генерирования альтернатив ре-

шений и приведения их к сопоставимому виду 

для выбора оптимального решения, виды и ис-

точники возникновения рисков принятия ре-

шений, методы управления ими 

Умеет критически оценивать информацию о 

предметной области принятия решений 

Владеет навыками оценки и разработки аль-

тернативных решений с учетом рисков 

Знает основные нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие процесс принятия 

решений в конкретной предметной области, 

природу данных, необходимых для решения 

поставленных задач  

Умеет выбирать оптимальные решения исходя 



 
 
 
 
 
 

УК-11 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 
 

 
 
 
 
 
 
 
УК-11.1 

Анализирует дей-

ствующие правовые 

нормы, обеспечива-

ющие борьбу с кор-

рупцией в различных 

областях жизнедея-

тельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-11.2 
Применяет действу-

ющие правовые 

нормы, обеспечива-

ющие профилактику 

в борьбе с корруп-

ции в различных об-

ластях жизнедея-

тельности 
 
 

 

УК-11.3 

Соблюдает правила 

общественного вза-

имодействия на ос-

нове нетерпимого 

отношения к кор-

рупции 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеет навыками использования инструмен-

тальных средств для разработки и принятия 

решений 
 

Знает права и обязанности человека и гражда-

нина, основы законодательства РФ и правового 

поведения 

Умеет оценивать события и ситуации, оказы-

вающие влияние на политику и общество; вы-

страивать свою жизненную позицию, основан-

ную на гражданских ценностях и социальной 

ответственности  

Владеет аналитическими навыками и способ-

ностью конструктивно разрешать проблемные 

ситуации, связанные с нарушением граждан-

ских прав, применением манипулятивных тех-

нологий формирования ложных и антиправо-

вых действий 
 
Знает базовые этические ценности и способен 

формировать личностную позицию по основ-

ным вопросам гражданско-этического характе-

ра 

Умеет применять действующие правовые нор-

мы, обеспечивающие профилактику в борьбе с 

коррупции в различных областях жизнедея-

тельности  

Владеет навыками по выявлению конфликта 

интересов в различных областях жизнедея-

тельности как источника коррупции 
 

Знает социальные, правовые, этические по-

следствия коррупционных действий  

Умеет давать правовую и этическую оценку 

ситуациям, связанным с коррупционным пове-

дением 

Владеет навыками социального взаимодей-

ствия в противодействии с коррупцией 
 
        
 
 



          5. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 
5.1Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
        а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации(по се-

местрам)* ЛК ПР СР 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

2 2 1    4 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 4 1    2 УО-1 

3 
Правоотношения, правона-

рушения, юридическая ответ-

ственность. 
2 4 1    6 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.  

2 4 4    4 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  2 4 4    8 УО-1 

6 
Основы гражданского права 
РФ.  

2 4 2    6 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 4 2    6 УО-1, ПР-4 

8 Основы экологического права  2 4 1    6 УО-1 
9 Основы уголовного права РФ.  2 4 1    6   УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 2 2 1    6 УО-1 
 Итого 2 36 18 54            108 
 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего х 36 18 54 108 

     *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос(УО), собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Технические средства контроля(ТС). Письмен-

ные работы(ПР): тесты (ПР-1), реферат(ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 
 
 
 
 
 
 



      б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации(по кур-

сам)* ЛК ПР СР 

1 

Введение в дисциплину «Пра-

воведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 0,5 0,25 2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 0,25 10 УО-1 

3 
Правоотношения, правонару-

шения, юридическая ответ-

ственность. 
1 1 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.  

1 1 0,25 10 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  1 1 0,5 10 УО-1 

6 
Основы гражданского права 
РФ.  

1 1 0,5 10 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
1 1 0,5 10 УО-1, ПР-4 

8 Основы экологического права  1 0,5 0,5 10 УО-1 
9 Основы уголовного права РФ.  1 1 0,5 10 УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 1 0,5 0,25 10 УО-1 
 Итого  8 4 92  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего х 8 4 96 108 

      *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос(УО), собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Технические средства контроля(ТС). Письмен-

ные работы(ПР): тесты (ПР-1), реферат(ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение».  
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство 
Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 
государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 
 



Раздел 2.  
Основные понятия о праве 
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.. 
Раздел 3.  
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность.  
Понятие правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, 

объекты, основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды 

правоотношений. Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. 

Виды правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, 

принципы. Основания юридической ответственности, ее виды и порядок 

применения. 
Раздел 4.  
Основы конституционного права РФ 
Понятие и предмет государственного права РФ. Основы Конституционного 

строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 

прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 

Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 

Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 

и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура)  
Раздел 5.  
Основы трудового права РФ  
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 

права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 

организации производства и труда. Прекращение трудового договора. Основания 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 
Раздел 6.  
Основы гражданского права РФ.  
Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания возникнове-

ния, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты гражданского 

права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. Доверенность, ее 



виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и начало их тече-

ния. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. По-

следствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и объекты пра-

ва собственности. Формы собственности, приобретение права собственности. 

Способы его защиты. 
Раздел 7.  
Основы административного права РФ 
Роль и значение административного права. Понятие и особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административное принуждение (понятие, ви-

ды). Административная ответственность (понятие, основание применения, виды 

административных взысканий). Порядок наложения и обжалования администра-

тивных взысканий. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (гл.19 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); ФЗ 

от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).  Государственная служба. Требования, предъявля-

емые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения и ответ-

ственность. 
Раздел 8.  
Основы экологического права  
Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  
Раздел 9.  
Основы уголовного права РФ.  
Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний. Коррупция: 

понятие, виды, история появления и развития. Противодействие коррупции. Кор-

рупция и уголовная ответственность. (Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-
ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии коррупции»).  Преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства (ст.275-284 УК РФ). 

Преступления против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-294 УК РФ).   
Раздел 10.  
Основы семейного права РФ.  
Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. Али-

ментные отношения. 
 
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения  

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 



1 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение».  
Тема: Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. 

Общество и государство.  

1 - 

2 
Раздел 2. Основные понятия о праве.  
Тема: Понятие права, его признаки, функции, сущность. 
Реализация права. 

1 - 

3 
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  
 Тема: «Правонарушения. Юридическая ответственность». 

1 - 

4 
Раздел 4. Основы конституционного права РФ. 
Тема: Система органов государственной власти в РФ.   

4 - 

5 
Раздел 5. Основы трудового права РФ.  
Тема: Трудовой договор. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника, по инициативе администрации. 
4 - 

6 
Раздел 6. Основы гражданского права РФ. 
Тема: Субъекты и объекты  гражданского права . 

2 - 

7 

Раздел 7. Основы административного права РФ. 
Тема: Административная ответственность (понятие, 

основание применения, виды административных 

взысканий). Порядок наложения и обжалования 

административных взысканий. 

2 - 

8 
Раздел 8. Основы экологического права РФ. 
Тема: Экологические правонарушения и юридическая 
ответственность. 

1 - 

9 

Раздел 9. Основы уголовного права РФ. 
Тема: Коррупция и уголовная ответственность. (Феде-

ральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О противодействии коррупции»).  Преступле-

ния против основ конституционного строя и безопасности 

государства (ст.275-284 УК РФ). Преступления против 

государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-
294 УК РФ).   

1 - 

10 
Раздел 10. Основы семейного права РФ. 
Тема: Субъекты семейных правоотношений. 

1 - 

 ИТОГО 18 - 
 

      б) заочная форма обучения  

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 



1 

 Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение».  
Тема: Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. 

Общество и государство. 

0,25 - 

2 
Раздел 2. Основные понятия о праве.  
Тема:  Понятие права, его признаки, функции, сущность. 

0,25 - 

3 
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  
Тема: «Правонарушения. Юридическая ответственность». 

0,5 - 

4 
Раздел 4. Основы конституционного права РФ. 
Тема: Система органов государственной власти в РФ. 

0,25 - 

5 
Раздел 5. Основы трудового права РФ.  
Тема: Трудовой договор. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника, по инициативе администрации. 
0,5 - 

6 
Раздел 6. Основы гражданского права РФ. 
Тема: Субъекты  и объекты гражданского права. 

0,5 - 

7 

Раздел 7. Основы административного права РФ. 
Тема: Административная ответственность (понятие, 

основание применения, виды административных 

взысканий). Порядок наложения и обжалования 

административных взысканий. 

0,5 - 

8 
Раздел 8. Основы экологического права РФ. 
Тема: Экологические правонарушения и юридическая 
ответственность.   

0,5 - 

9 

Раздел 9. Основы уголовного права РФ. 
Тема: Коррупция и уголовная ответственность. (Феде-

ральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О противодействии коррупции»).  Преступле-

ния против основ конституционного строя и безопасности 

государства (ст.275-284 УК РФ). Преступления против 

государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-
294 УК РФ).   

0,5 - 

10 
Раздел 10. Основы семейного права РФ. 
Тема: Субъекты семейных правоотношений 

0,25 - 

 ИТОГО 4 - 
 
         5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ Самостоятельная работа  Кол-



п/п Содержание Вид* во ча-

сов 
1  Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство  

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

2 

3 Правоотношения, правонарушения, юриди-

ческая ответственность. 
ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

 ИТОГО  54 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО  54 

       *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1-чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6- работа с нормативными докумен-

тами; ОЗ-9-использование компьютерной техники. Интернет и др. СЗ-1- работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 
    
 б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1  Введение в дисциплину «Правоведение». 
Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство  

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

2 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Правоотношения, правонарушения, юриди-

ческая ответственность. 
ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 



№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО х 92 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО  96 

      *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1-чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6- работа с нормативными докумен-

тами; ОЗ-9-использование компьютерной техники. Интернет и др. СЗ-1- работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6- ответы на контрольные вопросы.   
            
       5.6 Курсовой проект (работа) 

  Не предусмотрено 
       6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
       Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
        6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
        Учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой 
        6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: 
        Учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:   
        Не предусмотрены  
        6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
        Не предусмотрены 
        
        6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 



 компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной мебелью, учебной, нормативной и справоч-

ной литературой. 
              
       7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы:  
        1.Правоведение: учебник : [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, 

С. Б. Верещак и др. ; под ред. С. В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 (дата обращения: 

27.05.2021). – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст : электронный. 
        2.Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (дата 

обращения: 27.05.2021). – ISBN 978-5-89349-929-2. – Текст: электронный. 
 

       7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов : [16+] / С. Н. Братановский, 

М. С. Братановская, К. М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 (дата обращения: 

27.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – 
Текст: электронный. 
 
       7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 32с. 
       2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 
         

      7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:  
1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 32с. 
      
     7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
             Не предусмотрено 
     7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
        Не предусмотрено 
        

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942


     7.7 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
         Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
       
    7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
    1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 
  2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
   
     7.9 Перечень информационных справочных систем: 
    1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА Рос-

сии. http://pravo.gov.ru/ips.html  
    2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:   
http://www.garant.ru/ 
    3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:  
http://www.consultant.ru/. 
 
     8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
     8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Правоведение» студентам следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
          
      8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Правоведение» подразумевают рас-

смотрение ситуационных задач по темам курса, обсуждение пройденного лекци-

онного материала, проблем применения действующего транспортного законода-

тельства на практике. 
         
     8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

 Не предусмотрено 
     8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты/курсового проекта 

http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 Не предусмотрено 
 
     8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведе-

ние» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами,  
- конспектирование текста, 
- использование компьютерной техники, Интернет и др. 
- работа с конспектом лекции (обработка текста),   
- ответы на контрольные вопросы.  
     
      8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объ-

ёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение заня-

тий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие ре-

зультаты (выступившие с рефератами на занятиях, успешно выполнившие зада-

ния на практических занятиях, тестовые задания текущего контроля) могут пре-

тендовать на получение автоматического зачета. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



                                  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

  



  



 
1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Менеджмент» и 
др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3 Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за 

результат 
УК-4 
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письмен-ной формах на государственном 

языке Российской Федерации 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 



достижения 

компетенции 
УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.3 
Соблюдает нормы 

и установленные 

правила 

командной 

работы; несет 

личную 

ответственность 

за результат 

Знает основные модели 

командообразования и технологии 

эффективной коммуникации в команде, 

методы анализа командных ролей 
Умеет определять потребности 

участников команды в овладении 

новыми знаниями и умениями 
Владеет навыками проектирования 

межличностных и групповых 

коммуникаций 
УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 
Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

инфор-мацией в 

устной и 

письмен-ной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
 Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ  
Владеет жанрами устной и письменной 

речи в профессиональной сфере, 

нормами и моделями речевого 

поведения применительно к конкретной 

ситуации академического и 

профессионального взаимодействия 
 

  



5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи. 

2 8 8 - 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 8 8 - 17 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

2 2 2 - 10 УО-1 

4 Итоговый контроль 2 - - - 27 УО-3 
5 Итого 2 18 18  72  
6 Всего 108  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-3), Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным 

разделам (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Понятие «качество 

речи» 

1 2 2  28 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 1 1  27 УО-1 



3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

1 1 1  27 УО-1 

4 Итоговый контроль 1    9 УО-3 
5 Итого 1 4 4  91  
6 Всего 108  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-3), контрольная работа (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 
Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в экономике 

рыбохозяйственной деятельности. 
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-
контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в экономике рыбохозяйственной деятельности. 
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 
Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития экономики рыбохозяйственной деятельности. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 
 - 

Тема 1. Современный литературный язык. 2 - 
Тема 2. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические и 

лексические нормы 
2 - 

Тема 3. Нормы русского литературного языка. Грамматические 

нормы 
2 - 

Тема 4. Коммуникативные качества речи.  2 - 
2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 
 - 

Тема 1. Система функциональных стилей. 2 - 
Тема 2. Научный стиль речи. Дипломная работа. Научный 

доклад. 
4 - 

Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка. 2 - 
3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 
 - 

Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 
2 - 

4 ИТОГО 18 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 
 - 

Тема 1. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические и 

лексические нормы 
2 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 
 - 

Тема 1. Система функциональных стилей. 1 - 
3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 
 - 

Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 
1 - 

4 ИТОГО 4 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Языковые нормы современного 

русского литературного языка.  
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 18 

2 Раздел 2. Функциональные стили речи. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 17 
3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. 

Деловой речевой этикет. 
СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9 10 

4 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 27 
5 ВСЕГО:  72 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 
- работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное 

понятие культуры речи. Понятие 

«качество речи» 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 28 

2 Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского литературного 

языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 27 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. 

Деловой речевой этикет. 
СЗ-1, ОЗ-9 27 

5 Подготовка к сдаче экзамена СЗ-6 9 
6 ВСЕГО:  91 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 
- работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы. 
 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска. 
 



6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
- учебная мебель;  
- доска. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Жуковская Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / Е.В. 

Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928


7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: 
MS Windows 7  
Программы: 
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  
2. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/


8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- работа со словарями и справочниками; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 



рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к экзамену и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины «Математический анализ» является формирование и 

конкретизация знаний по основам математического анализа, применение методов 

математического анализа для решения экономических задач, а также развитие 

навыков математического мышления, овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математический анализ» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Математический анализ» изучается во 

2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при 

изучении школьного курса математики и дисциплины «Математика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математический анализ» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Методы принятия управленческих 

решений», «Финансовый менеджмент», «Статистика» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 
ОПК-4 
Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 
Рассчитывает экономические показатели и 

интерпретирует их 

ОПК-5 
Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3 
Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает 

результаты анализа 

для выработки 

стратегии действий 

с целью решения 

поставленной 

задачи 

Знает основные методы критического анализа 

и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов решения 

поставленной задачи 
Умеет осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения поставленной 

задачи 
Владеет навыками поиска необходимой для 

решения поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность различных 

источников информации.  
УК-1.2 Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знает приемы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 
Умеет применять теоретические знания в 

решении практических задач 
Владеет навыками проведения анализа при 

решении поставленных задач, используя 

основы критического анализа и системного 

подхода 
ОПК-4 
Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 
Рассчитывает 

экономические 

показатели и 

интерпретирует их 

Знает природу экономических явлений 
Умеет представлять результаты 

аналитической работы 
Владеет навыками интерпретации данных, 

полученных в результате их анализа на 

микро- и макроуровне 

ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

ОПК-5.3 
Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

Знает электронные библиотечные, справочно-
правовые и прочие системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики. 
Умеет применять электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы для 
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программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

поиска необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики 
Владеет навыками отбора и систематизации 

нужной информации для решения 

профессиональных задач 
 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  «Математический анализ» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 
 самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости  

Форма  
промежуточной  
аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
1 Введение в математи-

ческий анализ 
2 8 8 18 УО-1, ПР-6 

2 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 10 10 18 УО-1, ПР-1 

3 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 10 10 20 УО-1, ПР-1 

4 Функции нескольких 

переменных 
2 8 8 16 УО-1, ПР-6 

 Итого 2 36 36 72  
 Итоговый контроль 2   36 УО-4 
 Всего 2 36 36 108 180 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости 
Форма  

промежуточной  
аттестации  
(по курсам) лк пр ср 

1 Введение в 

математический 

анализ 

1 2 2 35 УО-1 
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2 Дифференциальное 
исчисление функций 

одной переменной 

1 2 2 40 УО-1 

3 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

1 2 2 40 УО-1 

4 Функции нескольких 

переменных 
 2 2 30 УО-1 

 Итого 1 8 8 155  
 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего 1 8 8 164 180 

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1.  
Введение в математический анализ. 
Понятие функции. Способы задания функции. Обратная функция. Сложная 

функция. Основные элементарные функции. Числовая последовательность. Предел 
числовой последовательности. Предел функции. Односторонние пределы 

функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. Основные 

теоремы о пределах функции.  Первый замечательный предел. Второй 

замечательный предел. Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывность 

функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. 
Раздел 2.  
Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Производная функции. Механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной и нормали к кривой. Основные свойства производной. 

Производная сложной и обратной функции. Производные основных элементарных 

функций. Дифференцирование неявной функции. Дифференцирование 

параметрической функции. Логарифмическое дифференцирование. Дифференциал 

функции. Теоремы о дифференцируемых функциях (Ролля, Коши, Лагранжа). 

Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум 

функции. Необходимое и достаточное условие экстремума функции. Выпуклость и 

вогнутость функции. Необходимое и достаточное условие точек перегиба функции. 

Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции. 
Раздел 3.  
Интегральное исчисление функций одной переменной 
Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

интегралов. Метод непосредственного интегрирования. Метод интегрирования 

подстановкой. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных 
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функций. Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование 

рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование иррациональных функций. Определенный интеграл. 

Геометрический и физический смысл определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Замена переменных в 

определенном интеграле. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

Несобственные интегралы. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 

длины дуги плоской кривой. Вычисление объема тела вращения.  
Раздел 4. Функций нескольких переменных 
Функции нескольких переменных, определение, геометрическое 

изображение функции двух переменных. Предел и непрерывность функции. 

Частные производные. Дифференциал, его связь с частными производными. 

Производная по направлению, градиент. Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных, необходимое и достаточное условие экстремума. 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Введение в математический анализ   
1.1 Функция 2  
1.2 Предел функции, раскрытие неопределенностей 4  
1.3 Первый и второй замечательный пределы 2  
2 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 
  

2.1 Производная функции. Свойства производной 2  
2.2 Производная сложной функции 2  
2.3 Правило Лопиталя 2  
2.4 Исследование функции 2  
2.5 Дифференциал функции 2  
3 Интегральное исчисление функций одной переменной 

 
  

3.1 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Замена переменных 
2  

3.2 Интегрирование по частям  2  
3.3 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

тригонометрических и иррациональных функций 
2  

3.6 Вычисление определенного интеграла. Несобственные 

интегралы 
2  

3.7 Применение определенного интеграла 2  
4 Функции нескольких переменных   
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4.1 Функции нескольких переменных, определение, 

геометрическое изображение. 
2  

4.2 Частные производные. Дифференциал, его связь с 
частными производными. 

2  

4.3 Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

Дифференцирование неявных функций. 
2  

4.4 Экстремум функции двух переменных. 2  
 ИТОГО 36  

 
б)  заочная форма обучения  

№ 
п/п 

 
Тема практического занятия 

Количес

тво 

часов 
ПЗ 

1 Введение в математический анализ  
1.1 Предел функции. Раскрытие неопределенностей. 2 
2 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 
 

2.1 Производная функции. Таблица производных. Производная 

сложной функции 
2 

3 Интегральное исчисление функций одной переменной 
 

 

3.1 Неопределенный интеграл. Интегрирование по частям 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение определенного интеграла. 

2 

4 Функции нескольких переменных  
4.1 Определение, геометрическое изображение функции двух 

переменных. Предел и непрерывность функции. Частные 

производные.  

2 

 ВСЕГО 8 
 
 
 
 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 

Кол-
во 

часов Содержание Вид 
1 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 
18 

2 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
ФУ-1 

18 

3 Интегральное исчисление функций 

одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
ФУ-1 

20 

4 Функции нескольких переменных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
ФУ-1 

16 

 Всего  72 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 
36 

 ВСЕГО  108 
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 

Кол-
во 

час. Содержание Вид 
1 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 
35 

2 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
 ФУ-1 

40 

3 Интегральное исчисление функций 

одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
 ФУ-1 

40 

4 Функции нескольких переменных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  
 ФУ-1 

30 

 Всего  155 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,   

ФУ-1 
9 

 ВСЕГО  164 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 
5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрены. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Кудрявцев Л.Д.Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т.2 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных. 

Гармонический анализ: учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Физматлит, 2010. – 425 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818 
3. Кудрявцев Л.Д.Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т.1 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. Ряды: 

учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2009. – 400  
с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814 

 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 
2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
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2. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Беспалова Т.В. Математический анализ/  Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Менеджмент». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  
3. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 95 с. 
 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Беспалова Т.В. Математический анализ/ Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Менеждмент». 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  

2. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 
3. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл/ Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 125 с. 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено. 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено. 

 
7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
Лицензионное программное обеспечение:  
-Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное  обеспечение:  Kaspersky  Endpoint  Security для 

Windows;  
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 
57.0.4; Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; 
Ассистент II; iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
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7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
2. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  
 http://www.mathnet.ru/  
3. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 
7.9. Перечень информационных справочных систем: 
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  
http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 
4. Математический портал  http://mathportal.net/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математический анализ» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Математический анализ» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены.  
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Математический анализ» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-  работа со словарями и справочниками,  
-  использование компьютерной техники, Интернет и др., 
-  работа с конспектом лекции (обработка текста), 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариантных задач и упражнений.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математический анализ» 

проходит в виде экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме, также решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
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рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Математика» является 

формирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков 

математического мышления, а также овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла и применения 
математических методов для решения экономических задач.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математика» относится имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент», «Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 
ОПК-5 
Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3 
Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает 

результаты анализа 

для выработки 

стратегии действий 

с целью решения 

поставленной 

задачи 

Знает основные методы критического анализа 

и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов решения 

поставленной задачи 
Умеет осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения поставленной 

задачи 
Владеет навыками поиска необходимой для 

решения поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность различных 

источников информации.  
УК-1.2 Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знает приемы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 
Умеет применять теоретические знания в 

решении практических задач 
Владеет навыками проведения анализа при 

решении поставленных задач, используя 

основы критического анализа и системного 

подхода 

ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3 
Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает электронные библиотечные, справочно-
правовые и прочие системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики. 
Умеет применять электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы для 

поиска необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики 
Владеет навыками отбора и систематизации 

нужной информации для решения 

профессиональных задач 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

ЛК ПР СР  

1 Линейная алгебра 1 8 8 1 УО-1, ПР-1 
2 Векторная алгебра 1 8 8 1 УО-1, ПР-1 
3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 
1 6 6 0,5 ПР-2 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 8 8 1 УО-1, ПР-6 

5 Комплексные числа 1 4 4 0,5 УО-1 

 Итого 1 34 34 4  
 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Итого, 1 семестр 1 34 34 40 108 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам) 

ЛК ПР СР 

1 Линейная алгебра 1 2 2 17 УО-1 
2 Векторная алгебра 1 2 2 17 УО-1 
3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 
1 1 1 16 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам) 

ЛК ПР СР 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 2 2 17 УО-1 

5 Комплексные числа 1 1 1 16 УО-1 
 Итого 1 8 8 83  
 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего  8 8 92 108 

 
 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 
 
 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Линейная алгебра 
Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений 

с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений методом 

Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. Исследование систем 

линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные 

системы уравнений. 
 
Раздел 2. Векторная алгебра 
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 

Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 
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Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 
Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; 

виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола.  
 
Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве 
Плоскость, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая 

линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. 

Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости. Поверхности 

второго порядка. 
 
Раздел 5. Комплексные числа 
Комплексные числа, основные понятия, формы записи. Действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корней. 
 

 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количес-

тво часов 

ПЗ ИАФ 

1 Линейная алгебра  - 
1.1 Определители 1 - 
1.2 Формулы Крамера 1 - 
1.3 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 2 - 
1.4 Метод Жордана-Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 
2 - 

1.5 Исследование и решение систем уравнений 2 - 
2 Векторная алгебра  - 
2.1 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 
3  

2.2 Скалярное произведение векторов 2 - 
2.3 Векторное и смешанное произведения векторов 3 - 
3 Аналитическая геометрия на плоскости   
3.1 Основные задачи аналитической геометрии 2 - 
3.2 Прямая линия на плоскости 2 - 
3.3 Кривые второго порядка 2  
4 Аналитическая геометрия в пространстве   
4.1 Уравнение плоскости в пространстве 2 - 
4.2 Прямая линия в пространстве 2  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количес-

тво часов 

ПЗ ИАФ 

4.3 Взаимное расположение прямой и плоскости 2 - 
4.4 Поверхности второго порядка 2 - 
5 Комплексные числа  - 
5.1 Комплексные числа, формы записи комплексных чисел 2 - 
5.2 Действия над комплексными числами 2  
 ИТОГО 34 - 

 
 
б)  заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количес-
тво часов 

 
1 Линейная алгебра  
1.1 Определители 0,25 
1.2 Формулы Крамера 0,25 
1.3 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 0,25 
1.4 Метод Жордана-Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 
0,25 

1.5 Исследование и решение систем уравнений 1 
2 Векторная алгебра  
2.1 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 
0,5 

2.2 Скалярное произведение векторов 0,5 
2.3 Векторное и смешанное произведения векторов 1 
3 Аналитическая геометрия на плоскости  
3.1 Основные задачи аналитической геометрии 0,25 
3.2 Прямая линия на плоскости 0,25 
3.3 Кривые второго порядка 0,5 
4 Аналитическая геометрия в пространстве  
4.1 Уравнение плоскости в пространстве 0,5 
4.2 Прямая линия в пространстве 1 
4.3 Взаимное расположение прямой и плоскости 0,5 
5 Комплексные числа  
5.1 Комплексные числа, формы записи комплексных чисел 0,5 
5.2 Действия над комплексными числами 0,5 
 ИТОГО 8 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Линейная алгебра  
1.1 Определители. Матрицы. Действия над 

матрицами. 
ОЗ-1,  ОЗ-9, СЗ-1,ФУ-1 0,5 

1.2 Решение систем линейных алгебраи-
ческих уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,5 

2 Векторная алгебра   
2.1 Действия над векторами. Скалярное 

произведение. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,5 

2.2 Векторное и смешанное произведения 

векторов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,5 

3 Аналитическая геометрия на плоскости   
3.1 Прямая линия на плоскости ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,25 
3.2 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,25 
4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 
  

4.1 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,5 
4.2 Поверхности второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,5 
5 Комплексные числа   
5.1 Формы записи комплексного числа. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,25 
5.2 Действия над комплексными числами. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 0,25 
 ИТОГО:  4 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО  40 

 
б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Линейная алгебра   
1.1 Определители. Матрицы. Действия над 

матрицами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

1.2 Решение систем линейных алгебраи-
ческих уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

2 Векторная алгебра   
2.1 Действия над векторами. Скалярное 

произведение. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

2.2 Векторное и смешанное произведения 

векторов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 

3 Аналитическая геометрия на 

плоскости 
  

3.1 Прямая на плоскости. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 
3.2 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 
4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 
  

4.1 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 
4.2 Поверхности второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 
5 Комплексные числа   
5.1 Формы записи комплексного числа. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 
5.2 Действия над комплексными числами. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 
 Итого  83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО  92 
 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк; 

под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. [Электронный 

ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
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обучения по направлению «Менеджмент». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 121 
с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению «Менеджмент». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 121 
с. 

2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 
3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 
4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 
5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено. 

 
7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
Лицензионное программное обеспечение:  
-Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное  обеспечение:  Kaspersky  Endpoint  Security для 

Windows;  
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 
57.0.4; Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; 
Ассистент II; iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
2. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  
 http://www.mathnet.ru/  
3. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 
 

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
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7.9. Перечень информационных справочных систем: 
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 
4. Математический портал  http://mathportal.net/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(учебников, справочников). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены.  
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-  работа со словарями и справочниками,  
-  использование компьютерной техники, Интернет и др., 
-  работа с конспектом лекции (обработка текста), 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариантных задач и упражнений.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также 

решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Мировая экономика» являются формирование у 

студентов целостной системы знаний об основных составляющих современного мирового 

хозяйства и их взаимодействии, тенденциях развития и функционировании современной 

мировой экономики, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Мировая экономика» изучается во 2 семестре очной формы обучения, на 1 

курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История», «Информатика», «Иностранный 

язык», «Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Мировая экономика» будут использованы при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг», 

«Оценка рисков», «Бизнес-планирование», «Страхование», «Финансовый менеджмент». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата 38.03.02 
«Менеджмент», представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

ОПК-3.1 
Анализирует экономические процессы на 

микроуровне 
ОПК-3.2 
Проводит анализ экономических процессов и 

явлений на макроуровне 
ОПК-3.3 
Корректно интерпретирует полученные в 

результате анализа данные на микро- и 

макроуровне 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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ОПК-3 
Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1 
Анализирует 

экономические 

процессы на 

микроуровне 

Знает основные методы диагностики 

(проверки качества) эконометрических 

моделей 
Умеет проводить маркетинговый, 

финансовый анализ, определять свойства 

полученных оценок 
Владеет методиками анализа и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов. 

ОПК-3.2 
Проводит анализ 

экономических 

процессов и явлений 

на макроуровне 

Знает содержание экономических процессов 

на микроуровне 
Умеет объяснять и анализировать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической 

истории на микроуровне 
Владеет навыками использования результатов 

анализа на микроуровне для объяснения 

природы экономических процессов 

ОПК-3.3 
Корректно 

интерпретирует 

полученные в 

результате анализа 

данные на микро- и 

макроуровне 

Знает основные текущие процессы, 

происходящие в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне 
Умеет анализировать социально-
экономические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем с 

применением изучаемых теоретических 

моделей 
Владеет навыками использования результатов 

анализа на макроуровне для объяснения 

природы экономических процессов 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Мировая экономика» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
1 Мировое хозяйство, основные субъекты 

и закономерности развития.  
2 4 8 12 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового 

хозяйства.   

2 – 2 3 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  2 2 2 3 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
4 Международные экономические 

организации и их роль в регулировании 

мировой экономики. 

2 – 2 3 УО-1 

5 Основные интеграционные объединения 
мировой экономики: направления 

развития и противоречия. 

2 2 2 5 ПР-4 

6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 
2 – 2 3 УО-1 

7  Международная конкурентоспособность 

и методы ее оценки. 
2 2 4 6 УО-1, ПР-3 

8 Ресурсы современного мирового 

хозяйства.  
2 6 10 15 УО-1, ПР-4 

9 Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 
2 2 4 4 УО-1 

 Итого х 18 36 54  
 Итоговый контроль 2    УО-3 
 Всего х 18 36 54 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).  

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 
1 Мировое хозяйство, основные субъекты 

и закономерности развития.  
1 2 2 15 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового 

хозяйства.   

1 - 1 9 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  1 – 1 8 УО-1 
4 Международные экономические 

организации и их роль в регулировании 

мировой экономики. 

1 - 1 8 УО-1 

5 Основные интеграционные объединения 
мировой экономики: направления 

развития и противоречия. 

1 1 1 8 ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 
6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 
1 – 1 8 УО-1 

7  Международная конкурентоспособность 

и методы ее оценки. 
1 1 1 9 УО-1, ПР-3 

8 Ресурсы современного мирового 

хозяйства. 
1 1 1 15 УО-1, ПР-4 

9 Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 
1 1 1 8 УО-1 

 Итого х 6 10 88  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего х 6 10 92 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  

 Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности развития. Становление и 

развитие мирового хозяйства. Современное мировое хозяйство: понятие современного мирового 

хозяйства, его основные субъекты. Система международных экономических отношений 

современного мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства. 

Показатели развития мирового хозяйства. Исчисление ВВП и ВМП. 
 Классификация стран в мировом хозяйстве. Неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве. Стандартная классификация. Классификация МВФ. 

Классификация Всемирного банка. Классификация ООН. Классификация ЮНКТАД. 
Глобальный рейтинг на основе индекса торговли и развития ЮНКТАД. 
 Основные концепции и теории мирового хозяйства. Концепция меркантилизма. Теории 

абсолютного и сравнительного преимущества. Теория Хекшера-Олина, её следствия и 

противоречия. Парадокс В. Леонтьева. Учёт национально-этнического фактора. Концепция С. 

Хантингтона. 
 Международное производство. Показатели транснационализации производства компаний. 

Отраслевая и региональная концентрация международного производства. Масштабы 

международного производства. Индекс интернационализации и индекс географического 

распространения компаний. 
Раздел 2.  
Показатели международной специализации стран мирового хозяйства. Сущность 

международного разделения труда. Международное разделение труда – основа международной 

специализации и кооперация производства. Показатели участия стран в международном 

разделении труда. Международная специализация России. Сдвиги в международной 

специализации. 
Раздел 3.  

 Глобализация мирового хозяйства. Сущность процессов и направления глобализации 

экономики. Теория империализма и неоколониализма. Теория мировых систем. Теория 

всемирной культуры. Теория всемирного правления. Теория модернизации. Движущие силы 

глобализации. Глобализация производства, товарных и финансовых рынков. Рост мировой 
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торговли. Рост международного движения капитала. Рост распространения знаний и 

технологий. Последствия и противоречия процесса глобализации. 

 Раздел 4. 
 Международные экономические организации и их роль в регулировании мировой 

экономики. Международные экономические организации системы ООН. Всемирная торговая 

организация и её соглашения (ГАТТ, ГАТС, ТРИМС, ТРИПС). МВФ Группа Всемирного банка. 
Мировой банк реконструкции и развития. Оценка степени интегрированности стран и регионов 

в глобальную экономику. Показатели степени интегрированности стран и регионов в глобальную 

экономику Всемирного банка.  
Раздел 5.  
Основные интеграционные объединения мировой экономики: направления развития и 

противоречия. Формы региональной экономической интеграции. Региональная экономическая 

интеграция. Экономические выгоды и издержки региональных интеграционных соглашений. 

Международные интеграционные организации: цели, функции, роль в мировой экономике. 

Форум АТЭС. 
 Раздел 6. 
 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. Этапы и особенности интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. Причины дезинтеграции. Создание и перспективы развития 

ЕАЭС. Обеспечение в государствах ЕАЭС свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, проведение согласованной политики в отраслях экономики. Органы управления. 
 Раздел 7. 
 Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. Понятие международной 

конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Современные методы 

оценки международной конкурентоспособности стран. Методика Всемирного экономического 

форума. Методика Международного института развития менеджмента. Конкурентоспособность 

России в мировой экономике. 
 Раздел 8. 
 Ресурсы современного мирового хозяйства. Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Минеральные ресурсы. 

Сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в мировой экономике. Концепция устойчивого 

развития.  
 Накопление капитала в мировом хозяйстве. Финансовый и реальный капитал в мировом 

хозяйстве. Сбережения и инвестиции в мировом хозяйстве. Чистые внутренние инвестиции. 

Чистые национальные сбережения. Источники капитала в открытой экономике. 
 Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового хозяйства. 
Финансирование исследований и разработок в мировой экономике. 
 Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Экономические аспекты динамики и структуры 

населения мировой экономики. Естественное воспроизводство населения мира. Рост населения 

и урбанизация. Рост населения и глобальные проблемы. Демографическая политика отдельных 

стран. Демографическая политика РФ.  
 Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. Международная 

миграция населения. 
 Раздел 9. 
 Отраслевая структура мирового хозяйства. Международная классификация продуктов и 

видов экономической деятельности. Экономика секторов мирового хозяйства. Структурные 

изменения в мировой экономике. Факторы, влияющие на структурные изменения в мировой 

экономике. 
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5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Становление и развитие мирового хозяйства. 

2 - 
 

2 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Классификация стран в мировом хозяйстве. 

2 – 

3 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Основные концепции и теории мировой экономики. 

2 – 

4 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Международное производство, показатели транснационализации 

производства компаний. 

2 – 

5 Раздел 2. Показатели международной специализации стран мирового 

хозяйства. 
Тема: Показатели участия стран в международном разделении труда. 

2 - 

6 Раздел 3. Глобализация мирового хозяйства. 
Тема: Анализ современного процесса глобализации мирового хозяйства. 

2 - 

7 Раздел 4. Международные экономические организации и их роль в 

регулировании мировой экономики. 
Тема: Международные экономические организации и их роль в 

регулировании мировой экономики. 

2 - 

8 Раздел 5. Основные интеграционные объединения мировой экономики: 
направления развития и противоречия. 
Тема: Основные интеграционные объединения: Европейский союз, 

НАФТА, АСЕАН, форум АТЭС, МЕРКОСУР. 

2 – 

9 Раздел 6. Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 
Тема: Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 

2 – 

10 Раздел 7. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. 
Тема: Теоретическая основа современных методов оценки 

международной конкурентоспособности. 

2 – 

11 Раздел 7. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки 
Тема: Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

2 –  

12 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства. 
Тема: Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

2 - 

13 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства 
Тема: Накопление капитала в мировом хозяйстве. 

2 – 

14 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства 
Тема: Научно-технический потенциал и информационные ресурсы 

мирового хозяйства 

2 – 

15 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства 
Тема: Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

2 – 

16 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства 
Тема: Политика мировых миграционных центров в отношении 

мигрантов. 

2 – 
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№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

17 Раздел 9. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Тема: Отраслевая структура мирового хозяйства. 

4 – 

 ИТОГО 36 – 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Классификация стран в мировом хозяйстве. 

1 – 

2 Раздел 1. Мировое хозяйство, основные субъекты и закономерности 

развития. 
Тема: Международное производство, показатели транснационализации 

производства компаний. 

1 – 

3 Раздел 2. Показатели международной специализации стран мирового 

хозяйства. 
Тема: Показатели участия стран в международном разделении труда. 

1 - 

4 Раздел 3. Глобализация мирового хозяйства. 
Тема: Анализ современного процесса глобализации мирового хозяйства. 

1 - 

5 Раздел 4. Международные экономические организации и их роль в 

регулировании мировой экономики. 
Тема: Международные экономические организации и их роль в 

регулировании мировой экономики. 

1 - 

6 Раздел 5. Основные интеграционные объединения мировой экономики: 
направления развития и противоречия. 
Тема: Основные интеграционные объединения: Европейский союз, 

НАФТА, АСЕАН, форум АТЭС, МЕРКОСУР. 

1 – 

7 Раздел 6. Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 
Тема: Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 

1 – 

8 Раздел 7. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки 
Тема: Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

1 – 

9 Раздел 8. Ресурсы современного мирового хозяйства 
Тема: Научно-технический потенциал и информационные ресурсы 

мирового хозяйства 

1 –  

10 Раздел 9. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Тема: Отраслевая структура мирового хозяйства. 

1 – 

 ИТОГО 10 – 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 
а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Мировое хозяйство, основные субъекты и 

закономерности развития.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-11. 

12 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства.   
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-8 

3 

3 Глобализация мирового хозяйства.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6. 

3 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании мировой экономики. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6 

3 

5 Основные интеграционные объединения мировой 

экономики: направления развития и противоречия. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-8 

3 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-
9 

6 

8 Ресурсы современного мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

15 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4 ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-3, СЗ-6 

4 

 ИТОГО: х 54 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 
использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  
 

б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Мировое хозяйство, основные субъекты и 

закономерности развития.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
3, СЗ-6, СЗ-11. 

15 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства.   
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
6, СЗ-8 

9 

3 Глобализация мирового хозяйства.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
3, СЗ-6, 

8 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании мировой экономики. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3 СЗ-
6. 

8 

5 Основные интеграционные объединения мировой 

экономики: направления развития и противоречия. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

8 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-
6, СЗ-8 

8 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

9 

8 Ресурсы современного мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9, СЗ-11 

15 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6. 

8 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 ИТОГО  88 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 
использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление плана 

и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 
 

5.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  
– учебная мебель; 
– доска;  
– мультимедийная техника 
– экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 
не предусмотрены; 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены; 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– учебная мебель; 
– компьютерная техника. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Ломакин, В. К. Мировая экономика: учебник / В. К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юнити, 2015 – 671 с.: табл., граф. — (Золотой фонд российских учебников). — Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040 (дата 

обращения: 25.05.2021). – Библногр. в кн. – IS18В 978-5-238-02157-7. – Текст: электронный. 
2. Пашковская, М. В. Мировая экономика: учебник: [16+] / М. В. Пашковская, Ю. П. 

Господарик. – 5-с изд. стер. – Москва: Университет Синергия, 2019. — 769 с.: табл. – 
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500619 (дата обращения: 27.05.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISВМ 978-5-4257-0290-6. – Текст: электронный. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
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1. Шкваря, Л. В. Мировая экономика: схемы и таблицы / Л. В. Шкваря. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 391 с.: табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115165. (дата обращения: 25.05.2021) – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02123-2. – Текст: электронный. 

2. Мировая экономика: учебник / ред. Ю. А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити, 2015. – 519 с.: табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041. (дата обращения: 25.05.2021) – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02262-8. – Текст: электронный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Иванова И. Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения / И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2021. 
– 35с. 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  
1. Иванова И. Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения/И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2021. – 
35с. 

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip. Java, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент.  
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных:  
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 
– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  
2. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  



 13 

При изучении курса «Мировая экономика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Практическое занятие начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Мировая экономика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и анализа данных, представленных на рекомендуемых 

официальных сайтах. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимым. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мировая экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
– чтение текста; 
– составление плана текста; 
– конспектирование текста; 
– использование Интернета и компьютерной техники; 
– работу с конспектом лекций; 
– составление плана и тезисов ответа; 
– ответы на контрольные вопросы; 
– подготовку сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
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– подготовку рефератов, докладов; 
– тестирование. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Мировая экономика» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» состоит в 

формировании экономического мышления у студентов, умения понимать 

процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, 

находить способы решения экономических проблем. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1-м семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Математика». 
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономическая теория», 

будут использованы при изучении дисциплины «Экономика отрасли». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 
Описывает прикладные задачи 

профессиональной деятельности, используя 

профессиональную терминологию и модели 

экономической науки 
ОПК-1.2 
Применяет знания экономической теории при 

решении прикладных задач 
ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 
Анализирует экономические процессы на 

микроуровне 
ОПК-3.2 
Проводит анализ экономических процессов и 

явлений на макроуровне 
ОПК-3.3 
Корректно интерпретирует полученные в 

результате анализа данные на микро- и 

макроуровне 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины 6направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знать-уметь-
владеть) 

ОПК-1 
Способен применять 

знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 
Описывает прикладные 

задачи профессиональной 

деятельности, используя 

профессиональную 

терминологию и модели 

экономической науки 

Знает профессиональную терминологию и 

модели экономической науки 
Умеет содержательно интерпретировать 

формальные выводы теоретических моделей 

экономической теории 
Владеет навыками решения прикладных 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 
Применяет знания 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач 

Знает методы, применяемые для построения 

теоретических моделей, описывающих 

экономические явления и процессы макро- и 

микроуровня. 
Умеет содержательно интерпретировать 

формальные выводы теоретических моделей 

экономической теории 
Владеет знаниями (на промежуточном 

уровне) экономической теории для решения 

типовых экономических задач 

ОПК-3 
Способен анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1 
Анализирует 

экономические процессы 

на микроуровне 

Знает основные методы диагностики 

(проверки качества) эконометрических 

моделей 
Умеет проводить маркетинговый, 

финансовый анализ, определять свойства 

полученных оценок 
Владеет методиками анализа и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов. 

ОПК-3.2 
Проводит анализ 

экономических процессов 

и явлений на макроуровне 

Знает содержание экономических процессов 

на микроуровне 
Умеет объяснять и анализировать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы 

экономической истории на микроуровне 
Владеет навыками использования 

результатов анализа на микроуровне для 

объяснения природы экономических 

процессов 

ОПК-3.3 
Корректно 

интерпретирует 

полученные в результате 

анализа данные на микро- 
и макроуровне 

Знает основные текущие процессы, 

происходящие в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне 
Умеет анализировать социально-
экономические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем с 

применением изучаемых теоретических 

моделей 
Владеет навыками использования 

результатов анализа на макроуровне для 

объяснения природы экономических 

процессов 
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Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР 

 
ЛР 

 
СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1 4 4 - 5 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
1 4 4 - 5 ПР-1, ПР-2 

3. Издержки и прибыль 1 4 4 - 5 ПР-1, ПР-2 
4. Теория конкуренции 1 4 4 - 5 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

1 6 6 - 5 УО-1, ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
1 4 4 - 5 УО-1, ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 
1 4 4 - 5 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая 
система 

1 4 4 - 5 УО-1 

 Итого 1 34 34  40  

 Итоговый контроль 1   - 36 УО-4 
 Всего 1 34 34 - 76 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР 

 
ЛР 

 
СР 

1 Введение в 

экономическую теорию 
1 1 2 - 13 УО-1 

2 Теория спроса и 1 1 2 - 14 ПР-1, ПР-2 
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предложения 
3. Издержки и прибыль 1 1 2 - 14 ПР-1, ПР-2 
4. Теория конкуренции 1 1 2 - 14 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

1 1 2 - 14 УО-1, ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
1 1 2 - 14 УО-1, ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 
1 1 2 - 14 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая 
система 

1 1 2 - 14 УО-1 

 Итого 1 8 16 - 111  

 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 

 Всего 1 8 16 - 120 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), ПР-2 – контрольная работа. 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 
Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  
Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  
Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные 

вопросы экономики. Виды экономических систем, их достоинства и 

недостатки. 
Раздел 2. Теория спроса и предложения. 
Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Формирование рыночного 

равновесия. Особенности формирования рыночного равновесия на рынках 

факторов производства. 
Раздел 3. Издержки и доходы. 
Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия 

фирмы. Рентабельность.  
Раздел 4. Теория конкуренции. 
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Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный 

продукт и показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и 

методы его расчета. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый 

личный доход. Чистое экономическое благосостояние нации.  
Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 
Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и 

его фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и 

спад производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня 

безработицы.  
Раздел 7. Денежно-кредитная система. 
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. 

Причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  
Раздел 8. Бюджетно-налоговая система. 
Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и 

расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная 

политика. Проблема балансирования государственного бюджета. 

Государственный долг и его экономические последствия.  
 

5.3. Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Введение в экономическую теорию  4 

2 Теория спроса и предложения 4 

3. Издержки и прибыль 4 

4. Теория конкуренции 4 

5. Основные макроэкономические показатели 6 

6. Экономический рост и цикличность 4 

7. Денежно-кредитная система 4 
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8. Бюджетно-налоговая система 4 

 Итого 34 
 

б) заочная форма обучения 
№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Введение в экономическую теорию  2 

2 Теория спроса и предложения 2 

3. Издержки и прибыль 2 

4. Теория конкуренции 2 

5. Основные макроэкономические показатели 2 

6. Экономический рост и цикличность 2 

7. Денежно-кредитная система 2 

8. Бюджетно-налоговая система 2 

 Итого 16 

 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в экономическую 

теорию  
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 

5 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 
3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 
4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 

5 

6. 
Экономический рост и 

цикличность 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

5 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 5 
8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 5 
 Итого   40 

9. Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 36 
 Всего    76 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование, ФУ-1 – 
решение задач по образцу. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в экономическую 

теорию  
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 

13 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 
3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 
4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 14 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 

14 

6. 
Экономический рост и циклич- 
ность 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 
14 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 14 
8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 14 
 Итого  111 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 9 
 Всего  120 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование,ФУ-1 – 
решение задач по образцу. 

 
5.6. Курсовой проект (работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
– учебная мебель; 
– доска; 
- мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7.1. Перечень основной литературы: 
1.Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. – 4-е 

изд., доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 330 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст : электронный. 

2.Экономическая теория для бакалавров : учебное пособие : [16+] / под 

ред. Н.Г. Кузнецова ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 355 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2223-1. – Текст : электронный. 

3.Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., 

граф. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 . – Библиогр.: с. 452. 

– ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы:  
1.Экономическая теория: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, 

Ч.Х. Ионов и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и 

экономики АПК. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 90 с. : табл., граф., ил. – Режим 

доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660 . – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9596-1113-2. – Текст : электронный. 
2.Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / 

Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа:– 
RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-2819-5. – DOI 10.23681/495852. – Текст : электронный.  

 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / 

О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-3672-5. – DOI 10.23681/272222. – Текст : электронный. 

2. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Т.А.Левченко, 
И.С.Чиповская, Н. Н. Рагозина– Дальрыбвтуз,2020 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
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7.4. Методическое обеспечение практических занятий  
1. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Т.А.Левченко, 
И.С.Чиповская, Н. Н. Рагозина– Дальрыбвтуз,2020 

 
7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 
http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3. База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4. База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 
6. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ) - http://www.gks.ru. 
7. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) - 
http://primstat.gks.ru. 

 
7.7 Перечень информационных справочных системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M» -.www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) –

www/rbc.ru. 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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Наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы. Дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания для самостоятельной работы. 
При изучении курса экономической теории следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 

навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний и 

практической деятельности. Практическое занятие предполагает свободный 

обмен мнениями по избранной тематике. Оно начинается со вступительного 

слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 
Практическое занятие по дисциплине «Экономическая теория» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию. Сначала следует 

ознакомиться с соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.)  и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 
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вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 

материала, подготовку к выполнению тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономическая теория» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
-подготовка к тестированию; 
-решение задач по образцу. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая теория» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», будут использованы 

при изучении последующих дисциплин, при выполнении курсовых работ и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 
Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 
Определяет источники информации для 

решения профессиональных задач 
ОПК-5.2 
Осуществляет отбор и систематизацию 

информации  
ОПК-5.3 
Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.1 
Понимает принципы работы современных 

информационных технологий 
ОПК-6.2 
Использует современные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 



 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5 
Способен 
использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 
Определяет 

источники 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает методы экономического и финансового 

обоснования организационно – управленческих 

решений в профессиональной деятельности 
Умеет использовать результаты 

экономического и финансового обоснования 

организационно – управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Владеет навыками анализирования и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов 

ОПК-5.2 
Осуществляет отбор 

и систематизацию 

информации  

Знает общие и/или специализированные 

пакетов прикладных программ (таких как MS 

Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), 

предназначенные для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, построение и 

проведение диагностики эконометрических 

моделей) 
Умеет применять прикладные программы для 

решения профессиональных задач 
Владеет навыками работы с современными 

информационными технологиями и 

программными средствами для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 
Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает электронные библиотечные, справочно-
правовые и прочие системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики. 
Умеет применять электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы для 

поиска необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики 
Владеет навыками отбора и систематизации 

нужной информации для решения 

профессиональных задач 
 

ОПК-6 
Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

ОПК-6.1 
Понимает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

Знает методы, способы применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач 
Умеет использовать методы применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач 



профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками применения современных 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

ОПК-6.2 
Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий 
Умеет использовать способы применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач 
Владеет навыками применения полученной 

информации для решения профессиональных 

задач 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Технические и 

программные средства 

реализации 
информационных 

процессов 

1 3  2 14 УО-1, ТС-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 5  6 20 УО-1 

3 Технология обработки 

графической 

информации.  

1 4  3 20 УО-1 

4 Технология обработки 

числовой информации. 
1 5  6 20 УО-1 

 Итого  17  17 74  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  17  17 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 

б) заочная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

1 1  1 18 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 1  1 26 УО-1 

3 Технология обработки 

графической 

информации.  

1 1  1 26 УО-1 

4 Технология обработки 

числовой информации. 
1 1  1 26 УО-1 

 Итого  4  4 96  
 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Всего  4  4 100 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 
Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства передачи 

информации. Перспективы развития компьютерной техники. 
Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение. Профессиональные 

программы: бухгалтерские программы, предназначенные для ведения 

бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и финансового анализа 

деятельности предприятия и др. 
Операционная система Windows, основные функции и составные части. 

Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: создание, сохранение, 

открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. Программы-
архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-Zip. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 

профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, 

McAfee. 



 
Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 
Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовый процессор Word. Классификация объектов, 

составляющих документ. Создание, набор, редактирование, сохранение, вызов 

документа. Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. 

Графические возможности Word. Табличное представление информации. 
Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. Создание 

документа на основе шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 
 
Раздел 3. Технология обработки графической информации  
Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 
Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  
 
Раздел 4. Технология обработки числовой информации 
Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование документа. Создание списков. 

Понятие формы. Сортировка списков. Фильтрация данных. Подведение итогов. 

Сводные таблицы. 
Графические возможности Excel. Технология создания и редактирования 

диаграмм.  
Возможности табличного процессора Excel для экономиста. Основные 

стандартные функции для выполнения экономических расчетов. Компьютерное 

моделирование экономических задач. 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 



1.  Раздел 1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Сетевые технологии. 

Защита информации. 
Тема: Основные устройства компьютера. Техника 

безопасности. Виды внешней памяти. Работа с внешними 

носителями информации. 

2  

2.  Раздел 1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Сетевые технологии. 

Защита информации. 
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Научные и 

образовательные ресурсы Интернет. Работа с поисковыми 

системами. Компьютерная безопасность и защита 

информации. 

1  

3.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Редактирование и форматирование документа 
(установка параметров страницы, шрифта, абзаца). Работа с 

таблицами. Подготовка к печати. 

2  

4.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Работа с графическим объектами. Колонтитулы. 
Использование редактора формул. Работа со стилями. Работа 

со списками. Табуляция. 

3  

5.  Раздел 3. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, 

ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и 

др.).  

2  

6.  Раздел 3. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Переход между слайдами. Автоматическая 

демонстрация. 

2  

7.  Раздел 4. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Создание и организация работы с электронной 

таблицей. Работа с рабочими листами, автозаполнение, виды 

ссылок. Подготовка к печати. 

2  

8.  Раздел 4. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок. Математические и логические 

функции. Вычисления с датой и временем. Мастер диаграмм. 

Редактирование и форматирование диаграмм. 

2  

9.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Сортировка и фильтрация данных. 

1  

 ИТОГО 17  



 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Сетевые технологии. 
Защита информации. 
Тема: Основные устройства компьютера. Работа с 

поисковыми системами. Компьютерная безопасность и защита 

информации. 

1  

2.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Редактирование и форматирование документа 
(установка параметров страницы, шрифта, абзаца). Подготовка 

к печати. Использование редактора формул. Работа со 

стилями. 

1  

3.  Раздел 3. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, 

ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и 

др.). Переход между слайдами. Автоматическая демонстрация. 

1  

4.  Раздел 4. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Работа с рабочими листами, автозаполнение, виды 

ссылок. Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок. Мастер диаграмм. Редактирование и 

форматирование диаграмм. 

1  

 ИТОГО 4  
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1.  Технические и программные средства 
реализации информационных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 14 

2.  Технология обработки текстовой 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

3.  Технология обработки графической 

информации.  
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

4.  Технология обработки числовой 

информации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 



№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 74 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  74 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1.  Технические и программные средства 

реализации информационных процессов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 18 

2.  Технология обработки текстовой 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 26 

3.  Технология обработки графической 

информации.  
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 26 

4.  Технология обработки числовой 

информации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 26 

 ИТОГО: х 96 
 Подготовка и сдача экзамена/зачета  4 
 ВСЕГО:  100 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 



Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Информатика для экономистов: учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — 
М: Юрайт, 2019. — 524 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444745. 

2. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И., Коробкова К.В., Мовчан 

И.Н. Информатика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 260с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83542. 

3. Колокольникова А.И. Информатика : учебное пособие   – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 289 с. : ил., табл. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; 

ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/434466. 
2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 

2019. — 406 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/434467. 
3. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — 
М: Юрайт, 2019. — 407 с. —URL: https://www.urait.ru/bcode/433677. 

4. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 

2019. — 240 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 
5. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и специальностей - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 152 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Колокольникова А. И. , Таганов Л. С. Информатика: 630 тестов и 

теория. – Директ-Медиа, 2014. -  429 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489&sr=1 
2. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. 

Москва: ДМК Пресс, 2011.- 144 с. (http://www.iqlib.ru/). 
3. Эклер Ю. Прогрессивный самоучитель работы на компьютере. 

Москва: ДМК Пресс, 2012.- 496 с. (http://www.iqlib.ru/). 

https://www.urait.ru/bcode/444745
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690


4. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010 .- 37с. 
5. Мартышко В.И. Системы счисления. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов всех специальностей по 

дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 .- 30с. 
6. Мартышко В.И. Создание презентаций в Power Point. Методические 

указания для самостоятельной работы студентов всех специальностей. 

– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2005. 40с. 
7. Мартышко В.И., Ященко Е.Н. Информатика. Методические указания, 

содержание дисциплины и контрольная работа для студентов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  заочной формы 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 57 c. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. И. Завгородний [и др.] ; под 

редакцией В. И. Завгороднего. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2019. — 298 с. — URL: https://www.urait.ru/bcode/444890. 
2. Иванко Н.С. Microsoft Excel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и 

специальностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 
3. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

4. Ященко Е.Н. Сепик З.Г. Текстовый процессор Microsoft Word. 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Информатика» для студентов всех специальностей. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008 .-24с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 
Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  



Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 

 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных «Экономика рыбной отрасли»  

(http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli) 
2. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) (https://edirc.repec.org/data/derasru.html) 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел – Экономика 

(http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76) 
2. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» (http://ecsocman.hse.ru) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  



 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- ответы на контрольные вопросы при подготовке к собеседованию по 

разделам дисциплины;  
- подготовка к тестированию; 
- выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения). 
- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 



обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Правоведение», «Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

будут использованы при изучении дисциплин «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях рыбной отрасли», «Управление эффективностью 

предприятий рыбной отрасли» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 
Идентифицирует опасные и вредные факторы, 

прогнозируя возможные последствия их 

воздействия в повседневной жизни, в 

производственной деятельности, в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
УК-8.2 
Предлагает средства и методы профилактики 

опасностей и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения устойчивого 

развития общества 
УК-8.3 
Разрабатывает мероприятия по защите 

населения и персонала в условиях реализации 

опасностей, в том числе и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 



 

УК-9 
Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 
Применяет принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
УК-9.2 
Взаимодействует с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, в социальной и 

профессиональной сферах 
УК-9.3 
Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 
Идентифицирует опасные и 

вредные факторы, прогнозируя 

возможные последствия их 

воздействия в повседневной 

жизни, в производственной 

деятельности, в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает основы экологии и техники 

безопасности 
Умеет обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия 

жизнедеятельности 
Владеет навыками идентификации 

опасных и вредных факторов, 

прогнозирования возможных 

последствий их воздействия в 

повседневной жизни, в 

производственной деятельности, в 

условиях чрезвычайных ситуаций  
УК-8.2 
Предлагает средства и методы 

профилактики опасностей и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Знает основные положения 

концепции устойчивого развития 

общества  
Умеет выявлять и устранять 

проблемы, связанные с 

нарушениями условий 

безопасности в быту и на рабочем 

месте 
Владеет информацией о средствах 



 

и методах профилактики 

опасностей и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 
УК-8.3 
Разрабатывает мероприятия по 

защите населения и персонала в 

условиях реализации 

опасностей, в том числе и при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Знает алгоритм действий при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 
Умеет действовать в чрезвычайных 

ситуациях и при возникновении 

военных конфликтов 
Владеет информацией по защите 

населения и персонала в условиях 

реализации опасностей, в том числе 

и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 
УК-9 
Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 
Применяет принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-
психологических особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Знает принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации 

в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Умеет аргументированно 

объяснять ценность многообразия и 

опровергать стереотипы в 

отношении лиц с ограниченными 

возможностями 
Владеет навыками применения 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации 

в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
УК-9.2 
Взаимодействует с лицами, 
имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность, в социальной и 

профессиональной сферах 

Знает и понимает специфику 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями в 

профессиональной и социальной 

среде 
Умеет идентифицировать 

возможности более глубокого 

вовлечения лиц с ограниченными 

возможностями в 

профессиональную деятельность 
Владеет навыками взаимодействия 

с лицами, имеющими 



 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной 

сферах 
УК-9.3 
Планирует и осуществляет 

профессиональную 
деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Знает принципы осуществления 

профессиональной деятельности с 

учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  
Умеет создавать условия для более 

глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями в 

организационную среду и 

профессиональную деятельность с 

учетом их особых потребностей 
Владеет навыками, способами и 

технологиями коммуникации, 

учитывающие особые потребности 

лиц с ограниченными 

возможностями 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) * ЛК ПР ЛP СР 
1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

5 2   2 ПР-1 

2 Человек и техносфера 5 2   4 ПР-1 
3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

5 2 2  8 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

5 4 2  6 ПР-1 



 

происхождения 
5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

5 2 2  4 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 
основы безопасности 

5 2 4  2 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

5 2 6  4 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
5 1 1  8 ПР-1 

 Итого  17 17  38  
 Итоговый контроль 5     УО-3 
 ВСЕГО:  17 17  38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): зачет 
(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) * 
ЛК ПР ЛP СР 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

4 1   3 ПР-1 

2 Человек и техносфера 4 1   5 ПР-1 
3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

4 1 2  9 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 1   11 ПР-1 



 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

4 1 2  5 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 
основы безопасности 

4 - -  8 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 1 2  9 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
4 - -  6 ПР-1 

 Итого:  6 6  56  
 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 ВСЕГО  6 6  60 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): зачет 

(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 



 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 
основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов.  
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды.  
Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 



 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 
2 Исследование запылённости и загазованности помещений 4 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

3 Первая помощь 4 - 
4 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
3 - 

5 Исследование естественного и искусственного освещения в 

производственных помещениях и на судах 
2 - 

6 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование запылённости и загазованности помещений 2 - 
2 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
2 - 

3 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

8 Управление безопасностью ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
жизнедеятельности 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  38 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 3 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 5 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 5 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  60 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 



 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран; 
- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 
Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  
- учебная мебель; 
- доска; 
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 
 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021). 
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161


 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 
2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
3. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021). 
4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки бакалавров направления 38.03.02. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободного распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных  
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Информационно-аналитическая система «Экологический контроль 

природной среды по данным биологического и физико-химического 

мониторинга» http://ecograde.bio.msu.ru 
- База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем  
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://consultant.ru/


 

- Информационно-справочная система «Техэксперт» 
https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 
занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование методической и справочной литературы 

(ГОСТы, СанПиНы и др.).  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  

https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического 

зачета. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



 



 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 



 2 



 3 

 1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Маркетинг» является формирование и 

конкретизация знаний по теории и практике маркетинга на предприятиях и 

организациях всех форм собственности на основе изучения современных теорий и 

методик управления рыночной деятельностью, ориентированных на 

удовлетворение нужд потребителей. К задачам освоения дисциплины относятся 

формирование навыков и умений по направлениям: маркетинговые исследования, 

сегментирование рынка, разработка комплекса маркетинга, организация и 

планирование маркетинга на предприятии. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Маркетинг» изучается в 4 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Менеджмент» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Маркетинг», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин «Оценка рисков», «Бизнес-
планирование». 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач 

 ОПК-2.1 
Осуществляет сбор данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 
ОПК-2.2 
Проводит обработку статистических данных и 

визуализирует их 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 
ОПК-2 
Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 
Осуществляет сбор 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Знает методы поиска и систематизации 

информации об экономических процессах и 

явлениях 
Умеет работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска информации, необходимой для решения 

поставленных экономических задач. 
Владеет аналитическими навыками при оценке 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы 

ОПК-2.2 
Проводит обработку 

статистических 

данных и 

визуализирует их 

Знает основы теории вероятностей, 

математической статистики и эконометрики: 

методы и формы организации статистического 

наблюдения, методологию первичной 

обработки статистической информации; типы 

экономических данных: временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) данные, 

панельные данные; основы регрессионного 

анализа (линейная модель множественной 

регрессии); суть метода наименьших квадратов 

(МНК) и его применение в экономическом 

анализе 
Умеет проводить статистические тесты и 

строить доверительные интервалы, определять 

статистические свойства полученных оценок. 
Владеет навыками проведения анализа и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов. 
5 Структура и содержание дисциплины  «Маркетинг» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
А) очная  форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  
4 4 2 - 10 УО-1, ПР-3 

2 Анализ маркетинговой 

среды 
4 4 2 - 10 УО-1, ПР-3 

3 Маркетинговые 4 6 2 - 15 УО-1, ПР-3 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

исследования  
4 Сегментирование 

рынка 
4 4 2 - 15 УО-1,ПР-1 

 
5 Комплекс маркетинга  4 10 5 - 20 УО-1, ПР-3 
6 Организация и 

планирование 

маркетинга  

4 8 5 - 20 УО-1, ПР-3 

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Итого  36 18 - 126 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО -2), экзамен (УО-
4), по дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3). 
 
Б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  
2 1 0,5 - 20 УО-1, ПР-3 

2 Анализ маркетинговой 

среды 
2 1 0,5 - 20 УО-1, ПР-3 

3 Маркетинговые 

исследования  
2 1 1 - 25 УО-1, ПР-3 

4 Сегментирование 

рынка 
2 1 1 - 25 УО-1, ПР-1 

 
5 Комплекс маркетинга  2 4 2 - 30 УО-1, ПР-3 
6 Организация и 

планирование 

маркетинга  

2 2 1 - 25 УО-1, ПР-3 

 Контрольная работа    - 10  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Итого  10 6 - 164 180 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО -2) экзамен 

(УО-4), по дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 Сущность и концепции маркетинга  
Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и 

задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга: производственная, 

товарная, сбытовая, интегрированного маркетинга, социального маркетинга. 

Виды маркетинга.  
Раздел 2 Анализ маркетинговой среды 
Понятие и особенности маркетинговой среды. Состав внутренней 

маркетинговой среды. Внешняя микро и макросреда, ее элементы. Составление 

профиля среды, его анализ.  
Раздел 3 Маркетинговые исследования 
Сущность, виды и объекты маркетинговых исследований. Этапы и 

структура маркетинговых исследований. Виды, источники и методы сбора 

информации. Кабинетные и полевые исследования. Подготовка отчета.  
Раздел 4 Сегментирование рынка 
Сущность и этапы сегментирования рынка. Признаки сегментирования. 

Оценка и отбор целевых рынков. Оценка возможностей предприятия на рынке. 
Позиционирование на рынке. Карта восприятия товара или фирмы. 

Раздел 5 Комплекс маркетинга  
Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация 

товаров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды цен на 

рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы 

распределения продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение 

товара – реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 
Раздел 6 Организация и планирование маркетинга  
Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды организационных 

структур служб маркетинга. Программы маркетинговой деятельности, 

планирование и контроль маркетинга.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
А) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Сущность и концепции маркетинга.  2 - 
2 Анализ маркетинговой среды.  2 - 
3 Маркетинговые исследования.  2 - 

4 Сегментирование рынка.  2 - 

5 Комплекс маркетинга.  5 - 
6 Организация и планирование маркетинга.  5 - 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
 ИТОГО 18 - 

 
Б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
1 Сущность и концепции маркетинга.  0,5 
2 Анализ маркетинговой среды.  0,5 
3 Маркетинговые исследования.  1 
4 Сегментирование рынка.  1 
5 Комплекс маркетинга.  2 
6 Организация и планирование маркетинга.  1 

 ИТОГО 6 
 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 
маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

10 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

10 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

15 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

20 

6 Организация и планирование 
маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

20 

 ИТОГО  90 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 Всего   126 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-
5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 
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Б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Сущность и концепции 

маркетинга  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

20 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

20 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

25 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, СЗ-11 

25 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

30 

6 Организация и планирование 
маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-5 

25 

 Контрольная работа ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 10 
 ИТОГО:  155 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,  СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  164 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-
5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 
5.6 Курсовое проектирование 
Выполнение курсовых работ учебным планом не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических  и самостоятельных 

занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
– учебная мебель; 
– доска;  
– мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 
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не предусмотрены. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А.М. Годин. – 12-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 656 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02540-2. – Текст : электронный. 

2. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. 

– Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01223-0. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Нуралиев, С. У. Маркетинг : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 362 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02115-2. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направлений 38.03.02 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
34с. 

2. Ашитко В. А. Маркетинг. Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 38.03.02 заочной формы 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 26с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 
Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направлений 38.03.02  всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
34с. 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174
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Курсовая работа не предусмотрена. 
7.6 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрены 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

  7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 
5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 
6. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
7. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 
8. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru  
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Маркетинг» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется: 1. После завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые в лекции. 2. При подготовке к следующей лекции 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
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повторять предыдущую.  3. В течение недели работать с рекомендованными 

источниками: основной и дополнительной литературой. 4. Повторять основные 

термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к 

практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение ситуационных заданий по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы  и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. Для организации самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному 

труду; мотивация получения знаний; наличие и доступность всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; система регулярного контроля 

качества выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь 

преподавателя.  
          Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг» 
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста,  
– конспектирование текста,  
– использование Интернет,  
– работа с конспектом лекции,  
– повторная работа над учебным материалом,  
-  ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка к тестированию,   
– решение ситуационных задач. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к 

экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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  ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 
и должность лица, 
выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является изучение 

общетеоретических вопросов управления, формирование управленческого 

мышления, приобретение навыков принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной рыбохозяйственной деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Менеджмент» изучается в 3 семестре очной формы обучения 

и на 2 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия», «Введение 

в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Менеджмент» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Бизнес-
планирование», «Стратегический менеджмент» и др., а также при подготовке 

дипломной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-6 
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 УК-6.1 Формулирует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития; выделяет 

основные этапы своей образовательной 

деятельности 
УК-6.2 Планирует собственное время; 

определяет стратегические, тактические и 

оперативные задачи; создает программу 

образовательной деятельности 
УК-6.3 Проектирует траекторию личностного 

и профессионального развития   
ОПК-5 
Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 
Определяет источники информации для 

решения профессиональных задач 
ОПК-5.2 
Осуществляет отбор и систематизацию 

информации 
ОПК-5.3 
Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 
 
 
 

УК-6.1 Формулирует 

основные принципы 

самоорганизации и 

саморазвития; 

выделяет основные 

этапы своей 

образовательной 

деятельности 
 

Знать – содержание и принципы 

самоорганизации и саморазвития  
Уметь – эффективно организовывать и 

структурировать свое время 
Владеть – навыками самоменеджмента 

УК-6.2 Планирует 

собственное время; 

определяет 

стратегические, 

тактические и 

оперативные задачи; 

создает программу 

образовательной 

деятельности 
 

Знать – свои личностные особенности  и 

возможности в контексте самообразования 
Уметь – критически оценить эффективность 

использования временных и других ресурсов 

при решении профессиональных задач 
Владеть – time менеджментом 

УК-6.3 Проектирует 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития   

Знать – современные  тренды рынка труда, а 

также основы карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности 
Уметь – планировать цели и направления 

своей социальной и профессиональной 

деятельности с учетом личностных 

характеристик, внешних и внутренних 

факторов и угроз 
Владеть – навыками, способствующими 

личностному и профессиональному росту 
 
ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

ОПК-5.1 
Определяет 

источники 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать – методы экономического и 

финансового обоснования организационно – 
управленческих решений в профессиональной 

деятельности 
Уметь – использовать результаты 

экономического и финансового обоснования 

организационно – управленческих решений в 
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программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 
 

 профессиональной деятельности 
Владеть – навыками анализирования и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов 
ОПК-5.2 
Осуществляет отбор 

и систематизацию 

информации 
 

Знать – общие и/или специализированные 

пакетов прикладных программ (таких как MS 

Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), 

предназначенные для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, построение и 

проведение диагностики эконометрических 

моделей) 
Уметь – применять прикладные программы 

для решения профессиональных задач 
Владеть – навыками работы с современными 

информационными технологиями и 

программными средствами для решения 

профессиональных задач 
ОПК-5.3 
Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 
программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать – электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы для 

поиска необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики. 
Уметь – применять электронные 

библиотечные, справочно-правовые и прочие 

системы для поиска необходимой научной 

литературы и социально-экономической 

статистики 
Владеть – навыками отбора и систематизации 

нужной информации для решения 

профессиональных задач 
 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
 

Сущность менеджмента и 

роль знаний в различных 

сферах.  

3 4 2 - 20 УО-1, ПР-1 

2 Организационная среда в 

рыбохозяйственной 

деятельности предприятия.  

3 4 2 - 20 УО-1, ПР-1 

3 Функции менеджмента в 3 10 5 - 20 ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

рыбохозяйственной 

деятельности. 
4 Коммуникации и принятие 

организационно-
управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности  
рыбохозяйственной отрасли 

3 10 5 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Психологические аспекты 

менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и 

самообразовании в 

рыбохозяйственной 

деятельности. 

3 8 4 - 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 
 

 Итого  36 18 - 99  
 Итоговый контроль 3 - - - 27 УО-4 
 Всего  36 18 - 126 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
 

Сущность менеджмента и 

роль знаний в различных 

сферах.  

2 2 1 - 25 УО-1, ПР-1 

2 Организационная среда в 

рыбохозяйственной 

деятельности предприятия.  

2 2 1 - 25 УО-1, ПР-1 

3 Функции менеджмента в 

рыбохозяйственной 

деятельности. 

2 2 2 - 35 ПР-1, ПР-2 

4 Коммуникации и принятие 

организационно-
управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности  
рыбохозяйственной отрасли 

2 2 1 - 35 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Психологические аспекты 

менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и 

2 2 1 - 35 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

самообразовании в 

рыбохозяйственной 

деятельности. 
 Итого  10 6 - 155  

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 
 Всего  10 6 - 164 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Сущность менеджмента и роль знаний в различных сферах.  
Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Роль и значение 

экономических знаний в различных сферах, в т.ч. в управлении предприятием 

рыбохозяйственной отрасли. Сущность управления организацией 
рыбохозяйственной деятельности. Современные модели менеджмента. Значение 

менеджмента как вида деятельности в современных условиях. Необходимость 

управленческой деятельности в рыбохозяйственной отрасли. История 

управленческой мысли. 
Раздел 2. Организационная среда в рыбохозяйственной деятельности 

предприятия. 
Понятие организации рыбохозяйственной деятельности и ее общие 

характеристики. Классификация организаций в различных сферах, в т.ч. в 

рыбохозяйственной отрасли. Современные формы и модели организаций. 

Понятие внутренней среды организации рыбохозяйственной отрасли и 

классификация ее факторов. Понятие внешней среды и классификация ее 

факторов. Анализ и оценка состояния вешней среды организации 
рыбохозяйственной отрасли. 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. 
Понятие функции менеджмента и значение выделения функций для теории 

и практики менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. Общие функции 

менеджмента. Конкретные функции менеджмента. Понятие, виды и этапы 

функции планирования в рыбохозяйственной деятельности. Организационная и 

производственная структуры предприятия. Делегирование полномочий как 

важная составная часть функции организации в рыбохозяйственной деятельности. 
Понятие и теории мотивации, взаимосвязь с понятием стимулирования. 

Содержание функции контроля в рыбохозяйственной деятельности. Методы 

менеджмента. 
 
Раздел 4. Коммуникации и принятие организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности рыбохозяйственной отрасли 
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Понятие, значение и классификация коммуникаций. Модели коммуникаций. 

Межличностные и организационные коммуникации в рыбохозяйственной 

деятельности. Поиск, отбор, систематизация информации, необходимой для 

решения профессиональных задач и принятия управленческих решений.  Понятие 

и классификация организационно-управленческого решения и его особенности. 

Основные этапы разработки и реализации организационно-управленческого 

решения в рыбохозяйственной сфере. Условия и факторы качества 

организационно-управленческих решений. Организация и контроль исполнения 

организационно-управленческого решения в рыбохозяйственной деятельности. 
Методы экономического и финансового обоснования организационно – 
управленческих решений в профессиональной деятельности. Прикладные 

программы в решении профессиональных задач. Современные информационные 

технологии и программные средства для решения профессиональных задач. 
Раздел 5. Психологические аспекты менеджмента. Процессы 

самоорганизации и самообразовании в рыбохозяйственной деятельности. 
Научные основы исследования групп. Процесс формирования команды на 

предприятии рыбохозяйственной отрасли. Межгрупповое взаимодействие. 

Понятие лидерства, руководства, власти и влияния. Стиль руководства и 

элементы, его определяющие. Подходы к изучению и улучшении стиля 

руководства. Формы власти и влияния. Основные принципы самоорганизации и 

саморазвития. Содержание приемов самоорганизации. Методы самообразования и 

личностного и профессионального развития. Самоменеджмент. Умение управлять 

своим временем. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения  

 
№ 

п/п 

 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Сущность менеджмента и роль экономических знаний в различных 

сферах.  
2 - 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной деятельности 

предприятия.  
2 - 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. 5 - 
4 Коммуникации и принятие организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности рыбохозяйственной 

отрасли 

5 - 

5 Психологические аспекты менеджмента. Процессы 

самоорганизации и самообразовании в рыбохозяйственной 

деятельности 

4 - 

 ИТОГО 18 - 
 
 
б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Сущность менеджмента и роль экономических знаний в различных 

сферах.  
1 - 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной деятельности 

предприятия.  
1 - 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. 2 - 
4 Коммуникации и принятие организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности рыбохозяйственной 

отрасли 

1 - 

5 Психологические аспекты менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и самообразовании в рыбохозяйственной 

деятельности 

1 - 

 ИТОГО 6 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1  Сущность менеджмента и роль экономических знаний 

в различных сферах.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 20 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной 
деятельности предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 20 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной 

деятельности. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 20 

4 Коммуникации и принятие организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности рыбохозяйственной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 20 

5 Психологические аспекты менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и самообразовании в 

рыбохозяйственной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 19 

 ИТОГО:  99 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  126 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1  Сущность менеджмента и роль экономических знаний 

в различных сферах.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 25 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной 

деятельности предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 25 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной 

деятельности. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 35 

4 Коммуникации и принятие организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности рыбохозяйственной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 35 

5 Психологические аспекты менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и самообразовании в 

рыбохозяйственной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 35 

 ИТОГО:  155 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  164 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  
 

5.6 Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е. Л. Маслова. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 333 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337  
2. Акмаева, Р. И. Менеджмент: учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, 

Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 442 с.: 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
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3. Менеджмент организации: учебник: [16+] / О. В. Баландина, 

А. Б. Вешкурова, Н. А. Копылова и др.; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 565 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с.: табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02247-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

2. Ким, С. А. Теория управления: учебник / С. А. Ким. – Москва: Дашков и 

К°, 2019. – 240 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306  
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Денисевич Е.И. «Менеджмент». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» все профили 

Квалификация выпускника (Бакалавр). – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, 
16 с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. Менеджмент /Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» все профили 
Квалификация выпускника (Бакалавр). – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, 
16 с. 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Менеджмент» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным разделам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- ответы на контрольные вопросы; 
- чтение текста; 
- подготовка к экзамену; 
 - использование компьютерной техники, Интернет и др. 
- подготовка к тестированию. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу можно 

считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все вопросы и дать 

определение понятий по изучаемому разделу. Для обеспечения полноты ответа на 
вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Статистика» являются формирование у будущих 

специалистов знаний о статистических методах и навыков их практического применения, 

приобретение способности обобщения результатов статистических исследований, разработки и 

принятия на их основе обоснованных решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Статистика» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут 

использованы при изучении дисциплин:  «Экономический анализ», «Анализ и диагностика 

ФХД рыбопромышленного комплекса» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 
 

ОПК-2.1 Осуществляет сбор данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 
ОПК-2.2 Проводит обработку статистических 

данных и визуализирует их 
 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

УК-1.1 Выполняет 

критический анализ 

Знает основные методы критического анализа 

и основы системного подхода как 
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критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной задачи 
 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов решения 

поставленной задачи 
Умеет осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения поставленной 

задачи 
Владеет навыками поиска необходимой для 

решения поставленной задачи информации, 
критически оценивая надежность различных 

источников информации.  
УК-1.2 Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знает приемы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 
Умеет применять теоретические знания в 

решении практических задач 
Владеет навыками проведения анализа при 

решении поставленных задач, используя 

основы критического анализа и системного 

подхода 
ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 
 

ОПК-2.1 
Осуществляет сбор 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 
 

Знает методы поиска и систематизации 

информации об экономических процессах и 

явлениях 
Умеет работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска информации, необходимой для решения 

поставленных экономических задач. 
Владеет аналитическими навыками при оценке 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы 
ОПК-2.2 Проводит 

обработку 

статистических 

данных и 

визуализирует их 
 

Знает основы теории вероятностей, 

математической статистики и эконометрики: 

методы и формы организации статистического 

наблюдения, методологию первичной 

обработки статистической информации; типы 

экономических данных: временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) данные, 

панельные данные; основы регрессионного 

анализа (линейная модель множественной 

регрессии); суть метода наименьших квадратов 

(МНК) и его применение в экономическом 

анализе 
Умеет проводить статистические тесты и 

строить доверительные интервалы, определять 

статистические свойства полученных оценок. 
Владеет навыками проведения анализа и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и относительные 

величины 

3 9 9  

 

20 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Средние величины и показатели 

вариации.  
3 9 9 

 
20 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Ряды динамики. Индексы.  3 12 9   20 УО-1, УО-2, ПР-1 
4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы 

изучения связей между 

общественными явлениями. 

3 6 9  

 

21 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 36 36  81  
 Итоговый контроль 3    27 УО-4 
 Всего х 36 36  108 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

3 3 3 

 

38 УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

Абсолютные и относительные 

величины 
2 Средние величины и показатели 

вариации.  
3 3 3 

 38 
УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Ряды динамики. Индексы.  3 3 3  38 УО-1, УО-2, ПР-1 
4 Выборочное наблюдение. 

Статистические методы 

изучения связей между 

общественными явлениями. 

3 1 1 

 

37 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 10 10  151  
 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 Всего х 10 10  160 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Задачи статистики. Особенности предмета статистики как экономической науки. 

Содержание предмета статистики. Особенности статистической теории и методологии. 

Основные понятия и категории статистической науки. Понятие статистического наблюдения 

как стадии статистического исследования. Программно-методологические вопросы 

организации и проведения статистического наблюдения. Формы и виды статистического 

наблюдения. Понятие статической сводки и группировки статистических данных. Виды 

группировок, определение группировочных признаков и интервалов групп. Построение и 

использование статистических таблиц и графиков, как формы изложения статистических 

данных. Понятие, сущность и единицы измерения абсолютных величин. Содержание и формы 

выражения относительных величин. Виды относительных величин в зависимости от 

содержания. 
 

Раздел 2.  
Сущность средних величин. Требования, предъявляемые к расчету средних. Виды 

степенных и структурных средних величин, порядок их расчета, свойства и условия 

применения. Показатели, характеризующие вариацию признака в совокупности, порядок их 

расчета и свойства. Виды дисперсий. Показатели, характеризующие тесноту связи между 

общественными явлениями.  
 
Раздел 3.  
Понятие и виды рядов динамики. Показатели, характеризующие интенсивность развития 

общественных явлений во времени. Обобщающие показатели, дающие характеристику 

развития явлений во времени. Методы изучения тенденции развития общественных явлений во 

времени. Сущность и виды индексов. Порядок расчета агрегатных и средневзвешенных 
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индексов, индексов переменного и фиксированного состава; индекса структурных сдвигов. 

Изучение влияния факторов с помощью индексов. 
 
Раздел 4.  
Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную 

совокупность. Порядок определения средней и предельной ошибки выборки; численности 
выборочной совокупности. Регрессионно-корреляционный метод. Понятие парной и 

множественной корреляции, порядок расчета коэффициентов корреляции.  
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. Абсолютные и относительные величины 
9 - 

2 Средние величины и показатели вариации.  9 - 
3 Ряды динамики. Индексы.  9 - 
4 Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 
9 - 

 ИТОГО 36  
  

б) заочная форма обучения 
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. Абсолютные и относительные величины 
3 - 

2 Средние величины и показатели вариации.  3 - 
3 Ряды динамики. Индексы.  3 - 
4 Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 
1 - 

 ИТОГО 10  
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторная работа не предусмотрена 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

относительные величины 

2 Средние величины и показатели вариации.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

20 

3 Ряды динамики. Индексы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

20 

4 Выборочное наблюдение. Статистические 

методы изучения связей между 

общественными явлениями. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

21 

 ИТОГО: х 81 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  108 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники,  
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

38 

2 Средние величины и показатели вариации.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

38 

3 Ряды динамики. Индексы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

38 

4 Выборочное наблюдение. Статистические 

методы изучения связей между 

общественными явлениями. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

37 

 ИТОГО: х 151 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  160 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники,  
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 
 

 
5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска;  
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерная техника.  

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7.1 Перечень основной литературы 
1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
02183-1. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие : [12+] / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова ; 

науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2018. – 165 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 – Библиогр.: с. 162-163. – ISBN 978-5-
00032-398-4. – Текст : электронный.  

2. Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. Статистика: общая теория статистики, 

экономическая статистика: Учебное пособие. Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015. – 376 с. Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Статистика» для  

студентов всех форм обучения направления 38.03.02 «Менеджмент, 2020 г. 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Статистика» для  

студентов всех форм обучения направления 38.03.02 «Менеджмент, 2020 г. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Программное обеспечение: Операционная система: MS Windows 7 
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
База данных Приморскстата 
 http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ 
База данных Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/databases 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Статистика» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Статистика» подразумевает несколько видов 

работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться 

с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
https://rosstat.gov.ru/databases
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Статистика» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 14 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 





 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний о многогранной системе финансовых отношений; об основах управления 

финансами; принципах организации финансов субъектов хозяйствования, 

государственных и муниципальных финансов.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансы» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 

4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Основы бухгалтерского учета», 
«Статистика», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансы» будут использованы при изучении дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 
Рассчитывает экономические показатели и 

интерпретирует их 
ОПК-4.2 
Предлагает организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 
ОПК-4.3 
Использует экономически и финансово 

обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 
Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 
Рассчитывает 

экономические 

показатели и 

интерпретирует их 

Знать природу экономических явлений 
Уметь представлять результаты аналитической 

работы 
Владеть навыками интерпретации данных, 

полученных в результате их анализа на микро- 
и макроуровне 

ОПК-4.2 
Предлагает 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать экономические показатели, 

используемые для принятия решений в 

профессиональной деятельности 
Уметь анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности 

организаций и ведомств 
Владеть навыками выявления проблем, 

которые следует решать, на основе сравнения 

реальных значений контролируемых 

параметров с запланированными или 

прогнозируемыми 
 ОПК-4.3 

Использует 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать теоретические основы принятия 

управленческих решений, методы 

экономического и финансового их обоснования  
Уметь осуществлять экономически и 

финансово обоснованный выбор метода 

принятия управленческих решений для 

различных ситуаций с учетом факторов 

времени и риска 
Владеть навыками оценки возможных 

вариантов решения проблем, сравнивая 

достоинства и недостатки каждой 

альтернативы и объективно анализируя 

вероятные результаты и эффективность их 

реализации 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность и функции 

финансов. Финансовая 

система. Финансовая 

политика как основа 

5 8 4 - 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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управления финансами 
2 Финансовые ресурсы. 

Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

5 12 6 - 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Финансовое 

регулирование. 
Финансовый контроль. 

5 6 4 - 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Финансовое планирование 

и прогнозирование 
5 8 3 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 34 17 - 57  
 Итоговый контроль 5    36 УО-4 
 Всего х 34 17 - 93 144 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность и функции 

финансов. Финансовая 

система. Финансовая 

политика как основа 

управления финансами 

4 2 1 - 29 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Финансовые ресурсы. 

Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

4 4 1 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Финансовое 

регулирование. 
Финансовый контроль 

4 2 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Финансовое планирование 

и прогнозирование 
4 2 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 10 6 - 119  
 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего х 10 6 - 128 144 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика как основа управления финансами. 
Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный характер, 

распределительный характер, формирование и использование денежных доходов, поступлений 

и накоплений субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований. 
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Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные представления о 

финансах в экономической литературе: финансы как совокупность экономических отношений, 

как наука об управлении денежными средствами, как совокупность денежных потоков.  
Представления о функциях финансов. Распределительная функция финансов: объекты и 

субъекты финансового распределения, уровни распределения и перераспределения, влияние 

финансовых отношений на стадии производства и потребления в общественном 

воспроизводстве. Содержание контрольной функции финансов. Характеристика взаимосвязи 

функций финансов.  
Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. Факторы, 

определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. Финансовая система Российской 

Федерации.  
Сферы финансовой системы: финансы субъектов хозяйствования, государственные и 

муниципальные финансы, их значение. Характеристика звеньев финансов субъектов 

хозяйствования: финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций, 

финансы индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и муниципальных 

финансов: бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды.  
Понятие финансовой политики. Объекты и субъекты финансовой политики.  
Классификационные признаки финансовой политики: территориальный, временной, 

структурный аспекты.  
Значение финансовой политики, ее результативность. Факторы, влияющие на 

результативность финансовой политики, их характеристика. 
Государственная финансовая политика Российской Федерации на современном этапе. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие цели и задачи 

современной финансовой политики Российской Федерации. Стратегические и тактические 

мероприятия финансовой политики Российской Федерации в современных условиях.  
Финансовая политика субъектов хозяйствования: понятие, цели и задачи, условия 

реализации.  
Раздел 2 Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 
Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. 

Теоретические подходы к определению понятия и состава финансовых ресурсов. Фондовая и 

нефондовая форма формирования и использования финансовых ресурсов. Признаки фонда 

денежных средств. Финансовые резервы как особая форма формирования и использования 

финансовых ресурсов. 
Источники формирования финансовых ресурсов на макро- и микроуровнях, факторы, 

определяющие их структуру и динамику. 
Виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, основные направления их 

использования. 
Виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и муниципальных 

образований. 
Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации дополнительных 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований, а 

также размещения их временно свободных денежных средств.  
Информационное значение финансового рынка, основные показатели финансового 

рынка (котировки акций, валютного курса, биржевые индексы, показатели рынка 

межбанковских кредитов), их роль в принятии решений по управлению финансовыми 

ресурсами. Элементы финансового рынка: по основным инструментам (рынок ценных бумаг, 

кредитный рынок, валютный рынок); по срокам вложений (денежный рынок и рынок 

долгосрочных вложений); по формам организации (биржевой, внебиржевой рынок); с точки 

зрения участия посредников (первичный и вторичный рынок); с точки зрения видов сделок 
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(рынок кассовых и срочных сделок на финансовом рынке). Роль различных элементов 

финансового рынка в перераспределении финансовых ресурсов.  
Раздел 3 Финансовое регулирование. Финансовый контроль. 
Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях рыночной 

экономики. Теоретические основы финансового регулирования. Государство как субъект 

финансового регулирования. Объекты государственного финансового регулирования. Уровни 

государственного финансового регулирования. Формы финансового регулирования: прямое и 

косвенное. 
Характеристика методов финансового регулирования экономических и социальных 

процессов. 
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции финансов. Значение 

финансового контроля для управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой 

системы. Цель и задачи финансового контроля. Международные и национальные стандарты 

осуществления деятельности в области финансового контроля.  
Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов финансового 

контроля. Формы финансового контроля: предварительный, текущий и последующий контроль. 

Методы финансового контроля.  
Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации. 

Основные задачи и функции органов государственного финансового контроля. Организации 

негосударственного финансового контроля.  
Основные направления совершенствования государственного финансового контроля. 

Понятие «аудита эффективности», международный опыт его применения, проблемы его 

внедрения при организации государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

Основные направления совершенствования аудиторского, внутрихозяйственного контроля.  
Принятие мер принуждения и финансовых санкций, виды финансовых санкций, 

проблемы их применения.  
Раздел 4 Финансовое планирование и прогнозирование 
Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент 

управления финансами. Объект и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и задачи 

финансового планирования.  
Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их 

характеристика. Проблемы и перспективы использования нормативного и программно-целевого 

методов финансового планирования в Российской Федерации.  
Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Особенности составления и утверждения финансовых планов органами государственной власти 

и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.  
Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования. Взаимосвязь 

финансового планирования и финансового прогнозирования. Методологические подходы к 

финансовому прогнозированию. Методы финансового прогнозирования.  
Понятие финансового прогноза. Виды финансовых прогнозов. Перспективный 

финансовый план и баланс финансовых ресурсов, их характеристика. Особенности составления 

финансовых прогнозов коммерческими и некоммерческими организациями.  
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика как основа управления финансами 
4 - 

2 Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 6 - 
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перераспределения финансовых ресурсов 
3 Финансовое регулирование. Финансовый контроль. 4 - 
4 Финансовое планирование и прогнозирование 3 - 
 ИТОГО 17 - 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика как основа управления финансами 
1 - 

2 Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 
1 - 

3 Финансовое регулирование. Финансовый контроль. 2 - 
4 Финансовое планирование и прогнозирование 2 - 
 ИТОГО 6 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика как основа управления финансами 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 14 

2 Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 14 

3 Финансовое регулирование. Финансовый контроль. ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 14 

4 Финансовое планирование и прогнозирование ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 15 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 36 

 ВСЕГО:  93 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование;  
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика как основа управления финансами 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 29 

2 Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 30 

3 Финансовое регулирование. Финансовый контроль. ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 30 



 9 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

4 Финансовое планирование и прогнозирование ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 30 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  128 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование;  
 
5.6 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  
учебная мебель, 
 учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. Г.Б. 

Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9;   
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 

А.Н. Литвиненко и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-1; 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Николаева, Т.П. Теория финансов: учебно-практическое пособие / Т.П. Николаева. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-374-00496-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
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1.Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач: учебное пособие / Л. Мусина, 

И. Горина, Т. Зверькова и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 

Агентство "Пресса", 2011. - 156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 
2. Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Финансы» для студентов направления 

38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021г. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1.Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Финансы» для студентов направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021г. 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center. 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1 База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 
2 Лаборатория анализа финансовых рынков НИУ ВШЭ htpp://fmlab.nse.ru 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1 http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной статистики 
2справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 
3 http://www.minfin.ru/ официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Финансы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к 

практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Финансы» подразумевает несколько видов работ: 

собеседование (ответы на контрольные вопросы), выполнение  тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
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литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансы» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
 
 



 12 

  



 13 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 14 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 



 



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний по теории, методологии и организации финансового менеджмента на 

предприятии, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения, и на 5 курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы», 

«Экономический анализ». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

будут использованы при изучении дисциплин: «Управление эффективностью 

предприятий рыбной отрасли», «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» и др., а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач 

 ОПК-2.1 
Осуществляет сбор данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 
ОПК-2.2 
Проводит обработку статистических данных и 

визуализирует их 
ОПК-4 
Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 
Рассчитывает экономические показатели и 

интерпретирует их 
ОПК-4.2 
Предлагает организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 
ОПК-4.3 
Использует экономически и финансово 

обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 
Осуществляет сбор 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 
 

Знать – методы поиска и систематизации 

информации об экономических процессах и 

явлениях 
Уметь – работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска информации, необходимой для решения 

поставленных экономических задач. 
Владеть – аналитическими навыками при 

оценке экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
ОПК-2.2 
Проводит обработку 

статистических 

данных и 

визуализирует их 

Знать – основы теории вероятностей, 

математической статистики и эконометрики: 

методы и формы организации статистического 

наблюдения, методологию первичной 

обработки статистической информации; типы 

экономических данных: временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) данные, 

панельные данные; основы регрессионного 

анализа (линейная модель множественной 

регрессии); суть метода наименьших квадратов 

(МНК) и его применение в экономическом 

анализе 
Уметь – проводить статистические тесты и 

строить доверительные интервалы, определять 

статистические свойства полученных оценок. 
Владеть – навыками проведения анализа и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов 
 

ОПК-4 
Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-
управленческие 

ОПК-4.1 
Рассчитывает 

экономические 

показатели и 

интерпретирует их 
 

Знать природу экономических явлений 
Уметь представлять результаты аналитической 

работы 
Владеть навыками интерпретации данных, 

полученных в результате их анализа на микро- 
и макроуровне 

ОПК-4.2 Знать экономические показатели, 
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решения в 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 
 

используемые для принятия решений в 

профессиональной деятельности 
Уметь анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности 

организаций и ведомств 
Владеть навыками выявления проблем, 

которые следует решать, на основе сравнения 

реальных значений контролируемых 

параметров с запланированными или 

прогнозируемыми 

ОПК-4.3 
Использует 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать теоретические основы принятия 

управленческих решений, методы 

экономического и финансового их обоснования  
Уметь осуществлять экономически и 

финансово обоснованный выбор метода 

принятия управленческих решений для 

различных ситуаций с учетом факторов 

времени и риска 
Владеть навыками оценки возможных 

вариантов решения проблем, сравнивая 

достоинства и недостатки каждой 

альтернативы и объективно анализируя 

вероятные результаты и эффективность их 

реализации 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Основы организации 

финансового 

менеджмента на 

предприятии. 

Финансовая отчетность 

и ее анализ. Методы 

прогнозирования 
банкротства. 

7 6 6 - 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Денежные потоки. 
Управление 

денежными средствами 

на расчетном счете 

7 6 6 - 20 УО-1, УО-2, ПР-1 
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3 Управление активами 

предприятия. 

Управление 

материальными 

активами. Управление 

дебиторской 

задолженностью. 

Управление 

финансовыми 

активами. 

7 9 9 - 20 УО-1, УО-2 

4 Источники средств и 

методы их 

финансирования. 

Управление ценой и 

структурой капитала. 

Дивидендная политика. 

Точка безубыточности. 

Эффект финансового 

рычага. 

7 9 9 - 20 УО-1, УО-2 

 Курсовая работа 7 - - - 49 ПР-5 
 Итого 7 30 30 - 129  
 Итоговый контроль 7    27 УО-4 
 Всего  30 30 - 156 216 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовая работа (ПР-5) 

 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы организации 

финансового 

менеджмента на 

предприятии. 

Финансовая отчетность 

и ее анализ. Методы 

прогнозирования 
банкротства. 

5 2 2 - 38 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Денежные потоки. 
Управление 

денежными средствами 

на расчетном счете 

5 2 2 - 38 УО-1, УО-2, ПР-1 
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3 Управление активами 

предприятия. 

Управление 

материальными 

активами. Управление 

дебиторской 
задолженностью. 

Управление 

финансовыми 

активами. 

5 3 3 - 38 УО-1, УО-2 

4 Источники средств и 

методы их 

финансирования. 

Управление ценой и 

структурой капитала. 

Дивидендная политика. 

Точка безубыточности. 

Эффект финансового 

рычага. 

5 3 3 - 38 УО-1, УО-2 

 Курсовая работа 5 - - - 35 ПР-5 
 Итого х 10 10 - 187  
 Итоговый контроль 5    9 УО-4 
 Всего х 10 10 - 196 216 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовая работа (ПР-5) 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методы прогнозирования банкротства. 
Предмет и задачи дисциплины. Понятие и функции финансового 

менеджмента. Понятие, цели, задачи и элементы управления стратегического и 

тактического финансового менеджмента. Управленческие компетенции. 

Профессиональные компетенции работника финансовой службы транспортного 

предприятия 
Логика аналитической работы на предприятии. Цель, задачи, этапы 

экспресс анализа. Совокупность показателей для экспресс-анализа. 

Детализированный анализ. Критерии оценки финансового благополучия 

компании с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив.  
Банкротство понятие, сущность, виды. Процедуры банкротства. Метод Э. 

Альтмана. Метод формализованных и неформализованных критериев. Метод 

прогнозирования показателей платежеспособности. 
Раздел 2. Денежные потоки. Управление денежными средствами на 

расчетном счете. 
Понятие денежного потока. Виды потоков. Направления движения 

денежных потоков в финансовом менеджменте и их экономический смысл. 
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Оценка будущей и приведенной стоимости потоков. Понятие аннуитета. Оценка 

аннуитета. Финансовые множители. 
Модели управления денежными средствами на расчетном счете (Модель 

Баумола, Модель Миллера-Орра). Методика расчета средней величины денежных 

средств на расчетном счете при использовании различных моделей управления. 

Предпосылки и проблемы применения моделей управления денежными 

средствами.  
 
Раздел 3. Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 
Понятие, сущность виды оборотных активов. Право и левосторонние риски 

при управлении оборотными активами. Показатели эффективности использования 

оборотных активов. Модели управления оборотными активами (идеальная, 

консервативная, агрессивная, компромиссная).  
Понятие, сущность дебиторской задолженности. Классификация 

дебиторской задолженности. Показатели эффективности управления дебиторской 

задолженностью. Методы автоматизации управления дебиторской 

задолженностью. Пути сокращения дебиторской задолженности. 
Понятие, сущность, виды запасов. Методы учета запасов. Показатели 

эффективности управления запасами. Расчет экономически обоснованного 

размера заказа. Методы управления запасами.  
Фундаменталистская теория оценки финансовых активов. 

Технократические теория. Теория «ходьбы наугад». Оценка стоимости долговых 

ценных бумаг. Оценка стоимости долевых ценных бумаг. 
 

Раздел 4. Источники средств и методы их финансирования. Управление 

ценой и структурой капитала. Дивидендная политика. Точка 

безубыточности. Эффект финансового рычага. 
Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 

Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения 

капитала. Балансовые модели управления источниками финансирования. 
Понятие и сущность стоимости капитала. Стоимость основных источников 

капитала. Средневзвешенная стоимость авансированного капитала. Предельная 

стоимость капитала. Основы теории структуры капитала. 
Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты 

дивидендов. Виды дивидендных выплат и их источники. Дивидендная политика и 

регулирование курса акций. 
Постоянные и переменные расходы. Система директ-костинг. Методики 

определения уровня постоянных расходов. Аналитический и графический методы 

расчета точки безубыточности.  
Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета 

критического объема продаж. Расчет и оценка производственного рычага. Расчет 

и оценка финансового рычага. 
 



 9 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Основы организации финансового менеджмента на 

предприятии. Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

6 - 

2 Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете 
6 - 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление финансовыми 

активами. 

9 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

9 - 

 ИТОГО 30 - 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Основы организации финансового менеджмента на 

предприятии. Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

2 - 

2 Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете 
2 - 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление финансовыми 

активами. 

3 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

3 - 

 ИТОГО 10 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во 

часов 
1 Основы организации финансового менеджмента на 

предприятии. Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

20 

2 Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

20 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление финансовыми 

активами 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

20 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

20 

 ИТОГО:  80 
 Выполнение и защита курсовой работы  ФУ-8 49 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  156 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-8 - подготовка курсовых работ 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основы организации финансового менеджмента 

на предприятии. Финансовая отчетность и ее 

анализ. Методы прогнозирования банкротства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

38 

2 Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

38 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление 

дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

38 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

38 

 ИТОГО:  152 
 Выполнение и защита курсовой работы  ФУ-8 35 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  196 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-8 - подготовка курсовых работ 
 

5.6 Курсовой проект (курсовая работа) 

Цель: расширение, углубление и конкретизация теоретических знаний и 

практических умений обучающихся по дисциплине «Финансовый менеджмент» и 

формирование у них навыков научно-исследовательской деятельности. 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
 

1. Управление ликвидностью предприятия на примере «…» 
2. Управление дебиторской задолженностью предприятия на примере «…» 
3. Управление запасами предприятия на примере «…» 
4. Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия  на примере «…» 
5. Формирование инвестиционного портфеля компании на примере «…» 
6. Пути сокращения себестоимости продукции (услуг) на примере «…» 
7. Прогнозирование банкротства и разработка мероприятий снижению риска 

его наступления на примере «…» 
8. Бизнес-планирование расширения производства на примере «…» 
9. Прогнозирование денежных потоков предприятия на примере «…» 
10. Пути повышения оборачиваемости активов предприятия на примере «…» 
11.  Управление оборотным капиталом компании на примере «…» 
12. Управление кредиторской задолженностью предприятия  на примере «…» 
13. Пути повышения эффективности структуры финансирования компании на 

примере «…» 
14. Управление денежными средствами предприятия на примере «…» 
16. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия 

на примере «…» 
17. Повышение рентабельности собственного капитала за счет использования 

эффекта финансового рычага на примере «…» 
18. Оптимизация дивидендной политики предприятия на примере «…» 
19. Управление ассортиментом выпускаемой продукции на примере «…» 
20. Оптимизация величины чистого оборотного капитала компании на примере 

«…» 
21. Прогнозирование финансовых результатов предприятия с учетом риска на 

примере «…» 
22. Особенности финансового менеджмента малых предприятий 
23. Выбор оптимальной ценовой политики и анализ ее влияние на финансовые 

результаты деятельности предприятия на примере «…» 
24. Планирование порога рентабельности и запаса финансовой прочности 

предприятия на примере «…» 
25. Взаимодействие операционного и финансового рычага на примере «…» 
26. Обоснование выбора источника заемных средств на примере «…». 



 12 

27. Преимущества и недостатки использования программы Project expert для 

бизнес планирования на примере «…» 
28. Влияние методики выплаты заработной платы на финансовые результаты 

компании на примере «…» 
 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Теоретическая часть 10 
2. Аналитическая часть 20 
3. Разработка и обоснование предложений 19 
Итого 49 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Теоретическая часть 8 
2. Аналитическая часть 15 
3. Разработка и обоснование предложений 12 
Итого 35 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
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учебная мебель, учебная доска 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1) Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

2) Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту : учебное 

пособие / О.А. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1) Харсеева, А.В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация 

: учебное пособие / А.В. Харсеева, Е.Д. Селезнева, В.П. Зайков. - М. : Вузовская 

книга, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-9502-0561-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688 

2) Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. 

- М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Челюк Л.Г. Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Челюк Л.Г. Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
Челюк Л.Г. Финансовый менеджмент. Методические указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.02 «Менеджмен» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
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7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center. 
 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 
http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система «Консультант» 
http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 
http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Финансовый менеджмент» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: При выполнении курсовой работы по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» студент должен уметь самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи, позволяющие достичь цели работы. При написании 

работы необходимо глубоко вникнуть в проблемы финансового управления 

хозяйствующим субъектом и на базе анализа финансовых показателей выявить 

имеющиеся недостатки и наметить пути их устранения. 
При выполнении курсовой работы студент должен обеспечить 

реализацию следующих направлений исследования: 
- достижение цели выполнения курсовой работы; 
- изучение финансового менеджмента на предприятии (учреждении, 

организации); 
- выявление недостатков в финансовом управлении на базе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и финансовых отношений субъекта 

исследования; 
- разработка предложений по устранению этих недостатков, с 

теоретической и практической аргументацией посредством финансовых расчетов. 
Структура курсовой работы должна обеспечить комплексное представление 

материалов в виде систематизированной информации, иметь внутреннюю логику, 

предусматривать взаимосвязь теоретических и практических разделов проекта. 

При этом студенту предоставляется максимальная свобода творчества при 

написании курсовой работы, выборе темы исследования, наполнении его 

аналитическими материалами, разработке выводов и предложений по теме 

исследования. 
Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам 

темы курсовой работы. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 

рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные 
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вопросы, проводится их анализ и излагается собственная позиция автора, 

подтверждаемая убедительной аргументацией. 
В практической части работы дается краткая характеристика 

хозяйствующего субъекта, на базе которого проводится исследование, причем 

более подробно рассматриваются вопросы организации и планирования финансов 

и система финансовых отношений анализируемого предприятия (учреждения, 

организации). В данной главе необходимо подробно охарактеризовать состояние 

финансового менеджмента в исследуемой организации, отметить особенности, 

указать недостатки. В данной части работы анализируется система рычагов и 

методов управления определенными финансовыми отношениями в соответствии с 

темой исследования. Здесь автор обязательно должен использовать фактические и 

плановые данные анализируемого хозяйствующего субъекта. 
По результатам проведенных расчетов автор курсовой работы должен 

разработать предложения по устранению выявленных недостатков. Предложения 

должны сопровождаться расчетами, подтверждающими целесообразность их 

реализации. 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
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прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Институциональная экономика» 

является формирование у студентов целостного представления об истории 

становления и современном развитии институциональной экономической теории, 

а также формирование навыков использования соответствующего инструментария 

для решения задач институционального анализа.   
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина изучается в 3-м семестре очной формы и на 3-м курсе заочной 

формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Математический анализ», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Институциональная экономика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент», 
«Организационное поведение» и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Интерпретирует поведение субъектов 

экономики в экономических терминах 
УК-10.2 Собирает, анализирует и 

интерпретирует информацию об 

экономических процессах на микро- и 

макроуровне 
УК-10.3 Применяет экономические модели 

для решения задач в различных областях 

жизнедеятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 
Интерпретирует 

поведение 

субъектов 

экономики в 

экономических 

терминах  

Знает - основы поведения экономических 

агентов, в том числе теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная 
рациональность, поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними связанные) 
Умеет - критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики 

страны, последствий экономической 

политики для принятия обоснованных 

экономических решений 
Владеет - навыками по интерпретации 

поведения субъектов экономики в 

экономических терминах 

УК-10.2 
Собирает, 

анализирует и 

интерпретирует 

информацию об 

экономических 

процессах на микро- 
и макроуровне 

Знает -принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования рыночной 

экономики, ее основные понятия, основные 

принципы экономического анализа для 

принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 
Умеет - оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты 
Владеет - навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об экономических 

процессах на микро- и макроуровне 

УК-10.3 
Применяет 

экономические 

модели для решения 

задач в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знает - факторы технического и 

технологического прогресса и повышения 

производительности, показатели социально-
экономического развития и роста, ресурсные 

и экологические ограничения развития, 

понимает необходимость долгосрочного 

устойчивого развития 
Умеет - использовать экономические модели 

для решения профессиональных задач в 

различных областях жизнедеятельности 
Владеет - навыками моделирования 

различных вариантов решения 

профессиональных задач 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Институциональная 

экономика» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1 Истоки и предпосылки институциональной 

экономики 
3 4 2  6 УО-1 

2 Экономические институты: основы 

институционального анализа 
3 4 2  6 УО-1 

3 Инструменты сетевого анализа 3 4 2  6 УО-1 

4 Теория прав собственности 3 4 2  6 УО-1 

5 Транзакционные издержки 3 4 2  6 УО-1, ПР-1 

6 Теория контрактов 3 4 2  6 УО-1 

7 Теория фирмы 3 4 2  6 УО-1 

8 Теория государства 3 4 2  6 УО-1 

9 Институты и экономические изменения 3 4 2  6 УО-1, ПР-1, ПР-4. 

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего х 36 18 - 90 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), написание 

рефератов (ПР-4). 
 
а) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1 Истоки и предпосылки институциональной 

экономики 
3 1 0,5  13 УО-1 

2 Экономические институты: основы 

институционального анализа 
3 1 0,5  13 УО-1 

3 Инструменты сетевого анализа 3 1 0,5  13 УО-1 

4 Теория прав собственности 3 1 0,5  13 УО-1 

5 Транзакционные издержки 3 1 0,5  13 УО-1, ПР-1 

6 Теория контрактов 3 1 0,5  13 УО-1 

7 Теория фирмы 3 1 1  13 УО-1 

8 Теория государства 3 1 1  14 УО-1 

9 Институты и экономические изменения 3 2 1  14 УО-1, ПР-1, ПР-4. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего х 10 6 - 128 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), написание 

рефератов (ПР-4). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Истоки и предпосылки институциональной экономики 
Предмет изучения институциональной экономики. Основные термины и понятия: 

институт, санкции, правила, игроки и их стратегии. Примеры институтов. Вопросы, на которые 

отвечает институциональная экономика. Как зародилась институциональная экономика. 

Предпосылки неоклассической экономической теории. Появление традиционного 

институционализма. Основные предпосылки неоинституциональной экономической теории. 
Ограниченная рациональность в понимании Герберта Саймона. Стремление ограниченно 

рационального индивида к удовлетворенности, а не максимизации. Эффект формулировки 

вопроса. Эффект внутреннего обоснования выбора принимаемых решений. Игра «Ультиматум». 
Близорукость при принятии решений. Парадокс Алле. Эксперимент Алле. 

Раздел 2. Экономические институты: основы институционального анализа 
Рутины и ментальные модели. Культура и ментальные модели. Пирамида экономической 

культуры. Взаимосвязь экономики и ценностей. Ценности и нормы. Правила. Нормы и правила: 

основные отличия.  
Применение теории игр в анализе институтов. Проблема координации. Примеры. Модель: 

«Эволюция правил дорожного движения». Решение проблемы координации в однократных 

взаимодействиях. Проблема кооперации. Проблема распределения. Модель «Война на 

истощение».  
Классификация правил Д.Норта. Виды правил. Правила «Свой-чужой».  
Формальные и неформальные институты: их особенности и соотношение. Эффективность 

правил.  
Исследование последствий формализации санкций Гнизи и Рустичини. Принуждение к 

соблюдению правил: механизм.  
Эволюция взглядов на природу института. Классический подход (Гоббс, Юм, Шмоллер, 

Веблен, Коммонс). Современные институционалисты (Норт, Остром, Шоттер). Функции 

институтов.  
Принуждение к следованию правилам. Пример: торговые стратегии Магриба и Генуи. 

Эксперимент Камерера и Фэр. 
Преимущества и недостатки институтов. Альтернативные институты: институты 

силового партнерства, чёрные арбитражные суды.  
Раздел 3. Инструменты сетевого анализа  
Определение сети. Пример сети. Основные определения: акторы, связь, отношения, диада, 

группа, мосты. Основные закономерности уничтожения и восстановления сетей. Формальные и 

неформальные сети. Зарождение науки о сетях.  
Теория графов: сетевые метрики. Степень вершины. Средняя степень вершины. Полный 

граф. Плотность графа. Сетевая модель «дерево». Ориентированные графы. Матричное 
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представление графов. Применение теории графов: социальные сети. Структурные и локальные 

свойства социальных сетей. Показатели центральности и престижа в сети торговых отношений 

между странами. Отображение формальных институтов с помощью сетей. Формальны и 
реальные связи. Сети рынка. Институциональный подход к интерпретации рынка. Информация 

в сети. Затраты на поддержание сети. Затраты на включение в сеть. Создание новой сети.  
Раздел 4. Теория прав собственности  
Введение в теорию прав собственности. Права собственности как предмет 

экономического анализа. Взаимосвязь уровня защиты прав собственности и благосостоянием 

общества. Пример: ирригационная система в Непале.  Понятие права собственности.  

Правомочия (уровни права собственности). Ключевые параметры, которые характеризуют право 

собственности. Защита прав собственности и стимулы экономических агентов. Эрнандо Де Сото 

«Иной путь: экономический ответ терроризму».  
Стимулы к защите прав собственности. Richard Hornbeck “Barbed wire: Property rights and 

agricultural development”.  
Внешние эффекты. Причины возникновения внешних эффектов. Ronald Coase “The 

Problem of Social Cost”. Распределение прав собственности.  
Режимы прав собственности. Собственность открытого доступа. Преимущества и 

недостатки режима коллективной собственности. Результативность внедрения систем под 

управлением государства. Структура собственности и эффективность.  
Раздел 5. Транзакционные издержки 
Подходы к определению транзакции. Подход Коммонса. Подход Уильямсона.  
Специфичность активов: понятие и типы. Идиосинкратический актив. Проблема 

вымогательства при инвестициях в специфические активы. Примеры вымогательства. 

Последствия вымогательства.  
Частота транзакций при различной степени специфичности актива. Схема Уильямсона: 

типы транзакции и формы управления. Фундаментальная трансформация.  
Определение транзакционных издержек. Классификации транзакционных издержек. 

Издержки измерения. Причины появления транзакционных издержек.  
Неопределенность и форма управления транзакциями. Виды неопределенности. 

Характеристики трансакций и оптимальная форма управления.  
Проблемы эмпирической оценки транзакционных издержек. Способы оценки 

транзакционных издержек. Рыночный транзакционный сектор (исследование Норта – Уоллеса). 

Причины роста сектора. 
Раздел 6. Теория контрактов 
Контракты и неоклассическая экономическая теория. Появление первых работ по теории 

контрактов - 1970-е гг. Основные направления развития теории контрактов. Основные вопросы 

теории контрактов.  
Понятие контракта. Принципы контрактных отношений. Составляющие структуры 

контракта. Теория контрактов: совершенный контракт. Контракты реального мира: причины 

несовершенства. 
Введение в теорию агентских отношений. Схема отношений принципал – агент. 

Предпосылки теории агентских отношений. Асимметрия информации как причина 

оппортунистического поведения.  
Неблагоприятный отбор: определение. Модель неблагоприятного отбора на рынке труда. 

Причины возникновения неблагоприятного отбора. Решение проблемы с помощью институтов. 

Потери от неблагоприятного отбора.  
Теория сигналов Спенса. Основные предпосылки модели Спенса.  
Равновесия в модели Спенса. Обсуждение модели. Примеры сигналов на других рынках.  
Фильтрация как механизм борьбы с неблагоприятным отбором.  
Моральный риск: определение. Причины возникновения морального риска. Оппортунизм 

менеджеров: причины и последствия. Агентские издержки: определение, способ измерения, 
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параметры. Механизм снижения агентских издержек. Мониторинг как механизм борьбы с 

моральным риском.  
Стимулирующий контракт. Эффективность стимулирующего контракта. Решение 

проблемы морального риска с помощью институтов.  
Раздел 7. Теория фирмы 
Эволюция теории фирмы. Природа фирмы. Альтернативные цели фирмы. Модель фирм, 

не максимизирующих прибыль. Модель Уильямсона. Различные организационно-правовые 

формы хозяйственной деятельности. Внутренняя структура фирмы. Инструменты анализа 

структуры фирмы. Анализ фирмы с точки зрения теории транзакций и теории прав 

собственности. Структура собственности и управление фирмой. Эволюционная теория фирмы.  
Раздел 8. Теория государства 
Происхождение государства. Теория общественного договора. Теория эксплуатации. 

Современные модели государства. Модель Дугласа Норта. Модель Мансура Олсона. Модель 

Эггертссона. Модель Р. Финдли. Дж. Уилсона. Государство как организация. Государство как 

социальный институт. Оценка характера государства. Модель бюрократии. Государство и 

группы специальных интересов. Политическая власть и экономический выбор.  
Раздел 9. Институты и экономические изменения 
Основные вопросы темы. Гипотезы экономического роста: географическая гипотеза, 

институциональная и модернизации. Причины экономического роста по Д.Норту. Взаимосвязь 

современного экономического роста и институтов. Проблема измерения институтов. Индекс 

защиты прав собственности. Индекс уровня регулирования бизнеса. Роль неформальных 

институтов. Доверие и его роль в экономическом развитии. Зависимость от предыдущего пути 

развития и институциональные ловушки. 
Теоретические основы переходной экономики. Институты переходной экономики: 

партия, госплан, предприятие.   
 
5.3 Содержание практических занятий 
 А) очная форма обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Истоки и предпосылки институциональной экономики 2 - 

2 Экономические институты: основы институционального анализа 2 - 

3 Инструменты сетевого анализа 2 - 

4 Теория прав собственности 2 - 

5 Транзакционные издержки 2 - 

6 Теория контрактов 2 - 

7 Теория фирмы 2 - 

8 Теория государства 2 - 

9 Институты и экономические изменения 2 - 

 ИТОГО 18 - 

 
А) заочная форма обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Истоки и предпосылки институциональной экономики 0,5 - 

2 Экономические институты: основы институционального анализа 0,5 - 
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№ п/п Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

3 Инструменты сетевого анализа 0,5 - 

4 Теория прав собственности 0,5 - 

5 Транзакционные издержки 0,5 - 

6 Теория контрактов 0,5 - 

7 Теория фирмы 1 - 

8 Теория государства 1 - 

9 Институты и экономические изменения 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Истоки и предпосылки институциональной экономики ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

2 Экономические институты: основы институционального анализа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

3 Инструменты сетевого анализа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

4 Теория прав собственности ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

5 Транзакционные издержки ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ОЗ-9 6 

6 Теория контрактов ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

7 Теория фирмы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

8 Теория государства ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 6 

9 Институты и экономические изменения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, СЗ-9, ОЗ-9 6 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  СЗ-6 36 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 
 

Б) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Истоки и предпосылки институциональной экономики ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

2 Экономические институты: основы институционального анализа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

3 Инструменты сетевого анализа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

4 Теория прав собственности ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

5 Транзакционные издержки ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ОЗ-9 13 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

6 Теория контрактов ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

7 Теория фирмы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

8 Теория государства ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 14 

9 Институты и экономические изменения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, СЗ-9, ОЗ-9 14 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
- доска.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. 

Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442   
2. Институциональная экономика : учебное пособие : / Р.М. Богданова, В.Ю. Боев, 

О.Д. Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
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(РИНХ), 2019. – 156 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692   
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Экономическая теория : учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др. 

; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 696 
с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175   

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122   
3. Ниĸoлaeва, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Ниĸoлaeва. – 4-е изд., доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438     
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Ниĸoлaeв Д.В. Институциональная экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2021 – 53 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий): 

1. Ниĸoлaeв Д.В. Институциональная экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.02 

«Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2021 – 53 с. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система MS Windows 7 
Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека Клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

 7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
2. https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
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При изучении курса «Институциональная экономика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Институциональная экономика» подразумевает 

несколько видов работ: собеседование по изучаемой теме, написание реферата и тестов по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Не предусмотрены учебным планом 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрены учебным планом 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Институциональная 

экономика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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– чтение текста,  
– ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка к тестированию, 
– подготовка рефератов, докладов.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Институциональная экономика» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

является формирование и конкретизация знаний по методике использования и организации 

средств вычислительной техники при решении практических задач, получение 

представления об организации компьютерных информационных систем на предприятии.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Профессиональные компьютерные 

программы» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Оценка рисков», «Анализ 

и диагностика ФХД предприятий рыбопромышленного комплекса» и др. 
Знания приобретенные в процессе изучения данной дисциплины могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», «Основы 

технического анализа финансового рынка» и др., а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты 

анализа для выработки стратегии действий 

с целью решения поставленной задачи 

ОПК-5 
Способен использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 
Определяет источники информации для 

решения профессиональных задач 
ОПК-5.2 

Осуществляет отбор и систематизацию 

информации  
ОПК-5.3 
Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.1 
Понимает принципы работы современных 

информационных технологий 
ОПК-6.2 

Использует современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Выполняет 

критический 

анализ 

информации, 

обобщает 

результаты анализа 

для выработки 

стратегии действий 

с целью решения 

поставленной 

задачи 

Знает основные методы критического 

анализа и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов 

решения поставленной задачи 
Умеет осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи 
Владеет навыками поиска необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации.  

ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 
Определяет 

источники 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает методы экономического и 

финансового обоснования организационно 

– управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Умеет использовать результаты 

экономического и финансового 

обоснования организационно – 
управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Владеет навыками анализирования и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов 

ОПК-5.2 
Осуществляет 

отбор и 

систематизацию 

информации  

Знает общие и/или специализированные 

пакетов прикладных программ (таких как 

MS Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), 

предназначенные для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, построение и 

проведение диагностики эконометрических 

моделей) 
Умеет применять прикладные программы 

для решения профессиональных задач 
Владеет навыками работы с современными 

информационными технологиями и 

программными средствами для решения 

профессиональных задач 
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ОПК-5.3 
Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы для 

поиска необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики. 
Умеет применять электронные 

библиотечные, справочно-правовые и 

прочие системы для поиска необходимой 

научной литературы и социально-
экономической статистики 
Владеет навыками отбора и 

систематизации нужной информации для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 
Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 
Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Знает методы, способы применения 

современных информационных технологий 

и программных средств при решении 

профессиональных задач 
Умеет использовать методы применения 

современных информационных технологий 

и программных средств при решении 

профессиональных задач 
Владеет навыками применения 

современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач 

ОПК-6.2 
Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий 
Умеет использовать способы применения 

современных информационных технологий 

и программных средств при решении 

профессиональных задач 
Владеет навыками применения 

полученной информации для решения 

профессиональных задач 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
А) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 
Система бухгалтерского учета 

1С: Предприятие 2 
6 6 6 10 ПР-2, ПР-4 

2 СПС: Консультант-Плюс 1 6 3 3 10 ПР-2, ПР-4 

3 
Финансово-экономические 

расчеты в Microsoft Excel  
6 6 6 10 ПР-2 

4 СПС: Гарант 6 2 2 8 ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 
 Итого 6 17 17 38  
 Итоговый контроль 6    УО-3 
 Всего 6 17 17 38 72 

Примечание: Устный опрос: зачет - (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

рефераты-  (ПР-4). ПР-2 - практическое задание 
 

Б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины К
у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк лб ср 

1 
Система бухгалтерского учета 

1С: Предприятие 2 
4 1 1 14 ПР-2, ПР-4 

2 СПС: Консультант-Плюс 1 4 2 2 14 ПР-2, ПР-4 

3 
Финансово-экономические 

расчеты в Microsoft Excel  
4 1 1 14 ПР-2 

4 СПС: Гарант 4 2 2 14 ПР-2 
 Итого, 4 6 6 56  
 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
 Всего 4 6 6 60 72 

Примечание: Устный опрос: зачет - (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

рефераты -  (ПР-4). ПР-2 - практическое задание 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1 «Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие» 
Общие понятия о конфигурации, настройки и администрировании системы. 

Константы и справочники. План-счетов. Приходный кассовый ордер. Расходный 
кассовый ордер. Регистрация фактов хозяйственной жизни. Журнал проводок и 
операций. Простые и сложные проводки. Итоги. Создание отчетов. Расчет заработной 
платы. 

Тема 2 «СПС: Консультант – плюс» 
Интерфейс программы. Справочная информация. Карточка поиска. 

Полнотекстовый поиск. Правовой навигатор. Папки и закладки. Информационные 

разделы: законодательство, международное право, судебная практика, финансовые 
консультации и др. 

Тема 3 «Финансово – экономические расчеты в Microsoft Excel» 
Расчет срока платежа. Функция КПЕР. Расчет процентной ставки. Функция 

НОРМА. Расчет постоянных периодических выплат. Функция ПЛТ. Расчет на основе 
постоянной процентной ставки. Функция БС. Расчет  на  основе переменной 
процентной ставки. Функция БЗРАСПИС. Определение текущей стоимости. Функция 
ПС. Определение текущей стоимости будущих периодических расходов и 
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поступлений. Функция ЧПС. Определение текущей стоимости нерегулярных расходов 
и поступлений. Функция ЧИСТНЗ. Расчет платежей по процентам. Функция ПРПЛТ. 
Расчет суммы платежей по процентам по займу. Функция ОБЩПЛАТ. Расчет основных 
платежей по займу. Функция ОСПЛТ. Расчет суммы основных выплат по займу. 
Функция ОБЩДОХОД. Определение скорости оборота инвестиций. Функции: ВСД, 
ЧИСТВНДОХ, МВСД. Расчет амортизационных  отчислений:  линейный  метод, метод 
«суммы чисел», метод фиксированного уменьшения остатка, метод двойного 

уменьшения остатка, расчет амортизации для любого выбранного периода. Анализ 
операций с ценными бумагами  

Тема 4 «СПС: Гарант» 
Интерфейс программы. Справочная информация. Карточка поиска. Базовый поиск. 

Поиск по реквизитам. Поиск по ситуации. Работа с документами. Закладки в документах. 

Комментарии пользователей. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
Практические занятия не предусмотрены 
 
5.4 Содержание лабораторных занятий  
А) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество часов 

ЛБ ИАФ 
1 Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие 2 6 - 
2 СПС: Консультант-Плюс 1 3 - 
3 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel 2 6 - 
4 СПС: Гарант 2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество часов 

ЛБ ИАФ 
1 Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие 2 1 - 
2 СПС: Консультант-Плюс 1 2 - 
3 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel 2 1 - 
4 СПС: Гарант 2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
А) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие 2 ОЗ-1, ОЗ-6,  10 

2 СПС: Консультант-Плюс 1 ОЗ-1, ОЗ-6,  10 

3 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel 2 ОЗ-1, ОЗ-6,  10 

4 СПС: Гарант ОЗ-1, ОЗ-6,  8 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 - 
 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами,  СЗ-11 – подготовка к 

тестированию 
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Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие 2 ОЗ-1, ОЗ-6,  14 

2 СПС: Консультант-Плюс 1 ОЗ-1, ОЗ-6,  14 

3 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel 2 ОЗ-1, ОЗ-6,  14 

4 СПС: Гарант ОЗ-1, ОЗ-6,  14 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 
 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами,  СЗ-11 – подготовка к 

тестированию 
 
5.6 Курсовой проект (работа) 
Не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий оснащены:  
учебная мебель,  
компьютерная техника, установленная в компьютерном классе 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин. – 8-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 395 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст : электронный. 
2. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие 

/ В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 560 с. : табл., граф., ил., 

схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182. – Библиогр.: с. 490-497. – ISBN 
978-5-238-01410-4. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ковалева В. Д., Хисамудинов В. В.Автоматизированное рабочее место экономиста: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63682 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
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2. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / 

В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – Москва : Юнити, 2019. – 336 с. – (Профессиональный учебник: 

Информатика). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-
00577-6. – Текст : электронный. 

3. Образцова, О.И. Система национальных счетов : учебник / О.И. Образцова, 

О.В. Копейкина. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 460 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445601. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7598-0452-9. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Провалов В. С. Информационные технологии управления: учебное пособие. – 

Флинта, 2012. – 373 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111 
2. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных расчетах. М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 186 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718 
3. Гусев Е.Г., «Профессиональные компьютерные программы». Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент», всех форм обучения – Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2020. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Гусев Е.Г., «Профессиональные компьютерные программы». Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», всех форм обучения – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система MS Windows  
Программы MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, библиотека клиент 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  
1.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 
2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718
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темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  
Лабораторное занятие по дисциплине «Профессиональные компьютерные 

программы» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение лабораторных работ по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим литературой. Подготовка к лабораторному занятию начинается после 
изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем 

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 
- изучение текстов нормативных документов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях; 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональные компьютерные 

программы» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос.  
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является овладение теоретическими основами 

организации новых информационных технологий и систем и привитие 

устойчивых практических навыков использования современных методов и 

средств решения важнейших экономических задач, связанных с предстоящей 

профессиональной деятельностью.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» изучается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения, и на 3 
курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Институциональная экономика», «Маркетинг», «Статистика», 

«Экономическая теория». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Профессиональные 

компьютерные программы», «Инновационный менеджмент», «Деловые 

коммуникации», а также при написании выпускной квалификационной работы и 

др. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 
ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Определяет источники информации 

для решения профессиональных задач 
ОПК-5.2 Осуществляет отбор и 

систематизацию информации  
ОПК-5.3 Применяет современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет 

критический анализ 

информации, обобщает 

результаты анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения поставленной 

задачи 

Знать - основные методы критического 

анализа и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов 

решения поставленной задачи 
Уметь - осуществлять критический 

анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям 

решения поставленной задачи 
Владеть - навыками поиска необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации.  
УК-1.2 Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать - приемы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач 
Уметь - применять теоретические знания 

в решении практических задач 
Владеть - навыками проведения анализа 

при решении поставленных задач, 

используя основы критического анализа 

и системного подхода 
ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Определяет 

источники информации 

для решения 

профессиональных задач 

Знать - методы экономического и 

финансового обоснования 

организационно – управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 
Уметь - использовать результаты 

экономического и финансового 

обоснования организационно – 
управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Владеть - навыками анализирования и 

содержательного интерпретирования 

полученных результатов 
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ОПК-5.2 Осуществляет 

отбор и систематизацию 

информации  

Знать - общие и/или 

специализированные пакетов 

прикладных программ (таких как MS 

Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), 

предназначенные для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, построение 

и проведение диагностики 

эконометрических моделей) 
Уметь - применять прикладные 

программы для решения 

профессиональных задач 
Владеть - навыками работы с 

современными информационными 

технологиями и программными 

средствами для решения 

профессиональных задач 
ОПК-5.3 Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных задач 

Знать - электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие системы 

для поиска необходимой научной 

литературы и социально-экономической 

статистики. 
Уметь - применять электронные 

библиотечные, справочно-правовые и 

прочие системы для поиска необходимой 

научной литературы и социально-
экономической статистики 
Владеть - навыками отбора и 

систематизации нужной информации для 

решения профессиональных задач 
 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
а) очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Организационно-
экономическое 

управление как часть 

экономической 

деятельности общества. 

Понятие интелектуальных 

информационных 

4 - - 9 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  
технологий 

2 

Основы сетевых 

информационных систем. 

Корпоративные 

информационные 

системы. Технологии, 

применяемые в КИС 

4 - - 9 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 

Структура 

информационной 

системы. Технологии и 

защита информации в ИС. 

Интегрированные 

информационные 

подсистемы 

4 - - 9 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 

Классификация 

информационных систем 

и технологий. 

Бухгалтерские 

информационные 

системы. Налоговые 

информационные системы 

4 - - 9 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого  - - 36 36  

 Итоговый контроль 4 - -  - УО-3 

 Всего  - - 36 36 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 
б) заочная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной аттестации 

(по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной аттестации 

(по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Организационно-
экономическое 

управление как часть 

экономической 

деятельности общества. 

Понятие интелектуальных 

информационных 

технологий 

3 - - 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 

Основы сетевых 

информационных систем. 

Корпоративные 

информационные 

системы. Технологии, 

применяемые в КИС 

3 - - 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 

Структура 

информационной 

системы. Технологии и 

защита информации в ИС. 

Интегрированные 

информационные 

подсистемы 

3 - - 3 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 

Классификация 

информационных систем 

и технологий. 

Бухгалтерские 

информационные 

системы. Налоговые 

информационные системы 

3 - - 3 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого  - - 10 58  

 Итоговый контроль 3 - -  4 УО-3 

 Всего  - - 10 62 72 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 
 

 5.2 Содержание лекционного курса 
Лекционные занятия не предусмотрены 
 
5.3 Содержание практических занятий 
Практические занятия не предусмотрены 
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5.4 Содержание лабораторных работ 
 
Раздел 1 Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества. Понятие интелектуальных 

информационных технологий 
Знать роль информационных систем в обеспечении решения 

стратегических и тактических задач управления. Основные проблемы 

информационных систем, сетей и вычислительной техники в России. 

Автоматизация офисного документооборота на основе информационных систем. 
Знать информационные технологии поддержки принятия решений. Хранилища 
информации, как источник данных для аналитической работы. Модели 
оптимальных решений. Информационные технологии статистической обработки 
данных. Принятие решений в условиях полной определенности и 
неопределенности. 

Раздел 2 Основы сетевых информационных систем. Корпоративные 

информационные системы. Технологии, применяемые в КИС 
Знать, чем информационные системы полезны на предприятии. Этапы 

развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу ИС. Основные свойства ИС. 

Преимущества внедрения ИС в сферу управления и бизнеса. Знать понятие КИС. 

Процесс внедрения КИС. Факторы успеха внедрения КИС. Организация 

выполнения проекта внедрения. Основные этапы проекта внедрения. Причины 

неудачных внедрений КИС. 
Раздел 3 Структура информационной системы. Технологии и защита 

информации в ИС. Интегрированные информационные подсистемы 
Знать понятия о структурном признаке классификации ИС, характеристики 

информационного обеспечения. Понимание основ построения интегрированных 
ИС. Квалифицированные ресурсы. Главные возможности пакета Microsoft Office 
Navision. Управление финансами. Оптимизация процессов управления 
данными. Бухгалтерский и налоговый учет. Функциональность Банк-Касса. 
Дистрибуция. Функциональность Microsoft Navision для управления цепочками 
поставок. 

Раздел 4 Классификация информационных систем и технологий. 

Бухгалтерские информационные системы. Налоговые информационные 

системы 
Знать классификацию ИС по признаку структурирования задач. 

Классификация по функциональному признаку, по уровням управления. Прочие 

классификации ИС. Знать особенности и задачи бухгалтерских информационных 
систем. Бухгалтерская информация. Бухгалтерская учетная информационная 
система. ИСУ «1C Предприятие 8.X». Структура системы, интерфейс. 
Алгоритмы работы с системой. Возможности по сбору информации, 
структурированию и формированию отчетов и аналитических запросов. Знать 
структуру, задачи и функции налоговой службы. Изучение и работа в 
автоматизированной системе «Налогоплательщик». Информационные сетевые 
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технологии, личный кабинет налогоплательщик, подготовка и подача налоговых 
деклараций. 

 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных занятий 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества. Понятие 

интелектуальных информационных технологий 
9 - 

2 
Основы сетевых информационных систем. Корпоративные 

информационные системы. Технологии, применяемые в КИС 
9 - 

3 
Структура информационной системы. Технологии и защита 

информации в ИС. Интегрированные информационные 

подсистемы 
9 - 

4 
Классификация информационных систем и технологий. 

Бухгалтерские информационные системы. Налоговые 

информационные системы 
9 - 

 ИТОГО 36  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных занятий 

Количество 

часов 

 ЛР ИАФ 

1 
Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества. Понятие 

интелектуальных информационных технологий 
2 

- 

2 
Основы сетевых информационных систем. Корпоративные 

информационные системы. Технологии, применяемые в КИС 
2 

- 

3 
Структура информационной системы. Технологии и защита 

информации в ИС. Интегрированные информационные 

подсистемы 
3 

- 

4 
Классификация информационных систем и технологий. 

Бухгалтерские информационные системы. Налоговые 

информационные системы 
3 

- 

 ИТОГО 10 - 
 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества. Понятие 

интелектуальных информационных технологий 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

9 

2 Основы сетевых информационных систем. ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 9 
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№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

Корпоративные информационные системы. Технологии, 

применяемые в КИС 
СЗ-11 

3 
Структура информационной системы. Технологии и 

защита информации в ИС. Интегрированные 

информационные подсистемы 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

9 

4 
Классификация информационных систем и технологий. 

Бухгалтерские информационные системы. Налоговые 

информационные системы 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

9 

 ИТОГО: х 36 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО:  36 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества. Понятие 

интелектуальных информационных технологий 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

14 

2 
Основы сетевых информационных систем. 

Корпоративные информационные системы. Технологии, 

применяемые в КИС 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

14 

3 
Структура информационной системы. Технологии и 

защита информации в ИС. Интегрированные 

информационные подсистемы 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

14 

4 
Классификация информационных систем и технологий. 

Бухгалтерские информационные системы. Налоговые 

информационные системы 

ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11 

16 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  
 
5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебная 

мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Балдин, К. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 8-е изд., стер. – Москва: 

Дашков и К°, 2019. – 395 с.: ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст: электронный. 

2. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. 

– Москва: ФЛИНТА, 2021. – 256 с.: табл., схем. – (Информационные технологии).  

–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551  – Библиогр.: с. 95-96. – 
ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст: электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и 

программных средств информационных систем: учебное пособие / 
В. В. Извозчикова. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2017. – 137 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481761 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1746-3. – Текст: электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник 

/ В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Москва: Юнити, 2015. – 336 с. – (Профессиональный 

учебник: Информатика). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00577-6. – Текст: электронный. 

2. Стенькина Е.Н., Стенькина Е.А. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех профилей и форм обучения 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: не 

предусмотрено.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
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7.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Стенькина Е.Н., Стенькина Е.А. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех профилей и форм обучения 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 

не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
https://apps.webofknowledge.com - Web of science 
https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 
Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 
Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru) 
 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать полученный материал, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые на практических занятиях. 
2. При подготовке к следующим занятиям повторить предыдущую 

информацию, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

https://apps.webofknowledge.com/
http://window.edu.ru/
http://rkn.gov.ru/it/register/
http://www.consultant.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрено.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Лабораторное занятие по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение лабораторных работ по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Подготовка 

к лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора, 
соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
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- изучение текстов нормативных документов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные источники, 

соответствующие разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос.  
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 



16 
 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменени

я 

№ 
страниц

ы 

№ 
пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 
внесени

я 

ФИО  
исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 2 
 



 3 

 
 
1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» являются приобретение студентами знаний в области социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и овладение практическими 

навыками профессионального взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные в результате освоения ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», а также при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-9 
Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.1 
Применяет принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2 
Взаимодействует с лицами имеющими 

ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3 
Планирует и осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-9 
Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

УК-9.1 
Применяет принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в 

различных сферах 

жизнедеятельности, с 

учетом социально-
психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знать принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Уметь аргументированно объяснять ценность 

многообразия и опровергать стереотипы в 

отношении лиц с ограниченными 

возможностями. 
Владеть навыками применения принципов 

недискриминационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально-
психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
УК-9.2 
Взаимодействует с 

лицами имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знать и понимать специфику потребностей 

лиц с ограниченными возможностями в 

профессиональной и социальной среде. 
Уметь идентифицировать возможности более 

глубокого вовлечения лиц с ограниченными 

возможностями в профессиональную 

деятельность. 
Владеть навыками взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах. 
УК-9.3 
Планирует и 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Знать принципы осуществления 

профессиональной деятельности с учетом 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Уметь создавать условия для более глубокого 

вовлечения лиц с ограниченными 

возможностями в организационную среду и 

профессиональную деятельность с учетом их 

особых потребностей. 
Владеть навыками, способами и технологиями 

коммуникации, учитывающие особые 

потребности лиц с ограниченными 

возможностями 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 3 2 - 5 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

2 2 2 - 5 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты в 

сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 3 - 5 УО-1, ПР-3, ПР-6 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 3 3 - 5 УО-1, УО-5 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-6 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 4 - 4 УО-1, ПР-6 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 1 - 4 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

2 2 1 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 2     УО-3 
 Итого 2 18 18 - 36 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный творческий проект (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), практическое задание (ПР-6). 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты в 

сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

возможностями 

здоровья 
4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

7 Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 4 4 - 64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). 
 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Основные понятия об инвалидности и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной экспертизы 

(МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и условия признания 

лица инвалидом. Профилактика инвалидности. 
 

Раздел 2. Модели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 
Медицинская и социальная модели инвалидности. Современное представление 

об инвалидности. Статистика инвалидности. Понятие «реабилитация», «абилитация», 
«качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 3. Международные законодательные акты в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Концепции национальных социальных 

политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере различных стран). 
 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура и 

функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ.  
Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Законодательные основы 

функционирования государственно-правового механизма в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ОВЗ. Социальное обеспечение как система правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. 
Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей. 

 

Раздел 5. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Условия реализации системы инклюзивного образования. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими 

средствами. Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 
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образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 
 
Раздел 6. Основы формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Нормативные акты Российской Федерации по доступной среде. 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». Обеспечение 

условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Решение 

проблем социальной адаптации и интеграции с обществом.  
 
Раздел 7. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
 
Раздел 8. Проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях. 
«Особые» потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. Социально-бытовые проблемы, 

психологические проблемы, проблемы в получении образования, проблемы 

трудоустройства и др. Социальная политика государства в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема 2 - 
2 Реабилитация и абилитация инвалидов 2 - 
3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 
3 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 
3 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 2 - 
6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
4 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
1  

 ИТОГО 18 - 
 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Инвалидность как социальная проблема 0,5 - 
2 Реабилитация и абилитация инвалидов 0,5 - 
3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 
0,5 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 
0,5 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 0,5 - 
6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
0,5 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
0,5 - 

8 Социальная политика государства в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
0,5  

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 
 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-5,СЗ-6 

5 



 11 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5, 
СЗ-6 

4 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,  
СЗ-6 

4 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

4 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  36 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  36 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 
- составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 – 
учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  64 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. – 
ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 25 с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 25 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральный реестр инвалидов – единая информационная база данных: 

https://sfri.ru/ 
2. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

3. База данных – Федеральный реестр инвалидов: 
https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, права 

и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
2. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю – primstat.gks.ru 
4. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 
5. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru 
6. Доступная среда Приморья – http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

https://sfri.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
http://www.gks.ru/
http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386
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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины. 
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает такой вид работы как устное 

собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой проблемы. 
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа с нормативными документами; 
- учебно-исследовательская работа; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- изучение нормативных материалов; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
- подготовка рефератов, докладов. 
 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 
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литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу 

нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме 

вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и систематизации 

и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 



 



            



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История и культура стран АТР» являются 

изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития истории и культуры стран Азиатско-тихоокеанского 

региона во всех его сложностях и противоречиях. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «История и культура стран АТР» изучается во 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «История и культура стран АТР» необходимы 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «История России», «Всеобщая 

история», «Философия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История и культура стран АТР» будут использованы при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 
 

УК-5.1. Осуществляет сравнительно-
сопоставительный анализ 

отечественной истории и культуры, в 

сравнении с культурами других стран, в 

качестве основы для межкультурного 

диалога. 
 
УК-5.2 Объясняет особенности 

культурного многообразия общества в 

соответствии с научным историческим 

знанием 
УК-5.3 Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия в историческом 

контексте 
 УК-5.4 Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества и особенности 

взаимодействия в нем в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах 



УК-5.5 Осуществляет межкультурное 

взаимодействие с помощью общих и 

специальных философских методов 

построения межкультурной 

коммуникации с учетом поставленных 

целей деятельности 
УК-5.6 Формирует и поддерживает 

способы интеграции участников 

межкультурного взаимодействия с 

учетом оснований их различий и 

общности, этического и философского 

контекстов 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
Осуществляет 

сравнительно-
сопоставительный 

анализ 

отечественной 

истории и 

культуры, в 

сравнении с 

культурами 

других стран, в 

качестве основы 

для 

межкультурного 

диалога. 
 

Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
 Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом контексте  
Владеет методами анализа 

современного состояния общества на 

основе научного исторического знания 



 УК-5.2 Объясняет 

особенности 

культурного 

многообразия 

общества в 

соответствии с 

научным 

историческим 

знанием 

Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом 

контексте  
Владеет навыками ведения дискуссии 

при объяснении особенностей 
культурного многообразия общества в 

соответствии с научным историческим 

знанием 
 УК-5.3 Отмечает 

и анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом 

контексте 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в социально-
историческом контексте  
Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

социально-исторического контекста  
Владеет методами анализа 

особенностей межкультурного 

взаимодействия в историческом 

контексте 
 УК-5.4 

Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие 

общества и 

особенности 

взаимодействия в 

нем в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает  о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в философском 

контексте  
Владеет навыками толерантности в 

системе межкультурной коммуникации 

 УК-5.5 
Осуществляет 

межкультурное 

взаимодействие с 

помощью общих 

и специальных 

философских 

методов 

построения 

межкультурной 

коммуникации с 

учетом 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в этическом 

контексте  
Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

этического контекста  
Владеет навыками межкультурного 

взаимодействия с помощью общих и 

специальных философских методов 

построения межкультурной 

коммуникации с учетом поставленных 

целей деятельности 



поставленных 

целей 

деятельности 
 УК-5.6 

Формирует и 

поддерживает 

способы 

интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом оснований 
их различий и 

общности, 

этического и 

философского 

контекстов 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в философском 

контексте  
Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

философского контекста 
Владеет навыками формирования и 

поддержания различных способов 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия с учетом оснований их 

различий и общности, этического и 

философского контекстов 

 
5 Структура и содержание дисциплины «История и культура стран 

АТР» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 
2 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

2 2 2 - 4 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

2 2 2 - 4 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

2 2 2 - 5 ПР-1 

5 История и культура 2 3 3 - 4 УО-1, ПР-1 



Японии 
6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

2 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-
Восточной Азии 

2 3 3 - 4 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

2 2 2 - 4 УО-1 

 Итого  18 18 - 36  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

- - - - - - 

 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  18 18 - 36 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 
 

б) заочная форма  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 
 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

1 1 0,5 - 8 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

1 - 0,5 - 7 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

1 0.5 0.5 - 8 УО-1 

5 История и культура 

Японии 
1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 



6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

1 - 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-
Восточной Азии 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Итого  4 4 - 64 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  
Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 

государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское, 

мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию 

зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета, 

экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии 

западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего 

Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры 

народов АТР 
XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы 

развития.  
 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  
Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Цинь:  

принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии. 

Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль 

бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.  
Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.): 

династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя. 
 Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российско-

китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.  
Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. Культура рыболовства в китайских общинах с 

древнего по новое время. 



Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика 

самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.  
Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват 

власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа 

КПК. Образование КНР.  
Влияние Запада на китайскую культуру.  
Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 
Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 
Раздел 5. История и культура Японии 
Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 

конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).  
Культура средневековой Японии. Культура рыболовства в средневековой 

Японии. 
 Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной 

системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление 

основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за 

японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.  
Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ 

от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней 

политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского 

капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв 

парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения 

как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.  
Культура современной Японии. 
Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие 



под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма, 

Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.  
 Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. 

Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие 

островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии 

культуры островных государств. 
Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 
Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией.  
Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, 

Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические 

реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль 

хуацяо в экономике. 
Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации 
Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение 

независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг. 

Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 1965-
1973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование 

советской модели развития народного хозяйства, проведение  «политики 

обновления». 
Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели. 

Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война 

1950-1953 гг. Помощь СССР  в восстановлении экономики. Культ личности Ким 

Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. 
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 

2 - 

2 Китайская конфуцианская империя 2 - 
3 Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 2 - 
4 Проблемы республиканского Китая 2 - 
5 История и культура Японии 3 - 
6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  в 1 тыс. н.э. – XIX в. 2 - 
7 Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 
3 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Страны Дальнего Востока социалистической ориентации  2 - 
 ИТОГО 18  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 

0,5 - 

2 Китайская конфуцианская империя 0,5 - 
3 Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 0,5 - 
4 Проблемы республиканского Китая 0,5 - 
5 История и культура Японии 0,5 - 
6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  в 1 тыс. н.э. – XIX в. 0,5 - 
7 Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 
0,5 - 

8 Страны Дальнего Востока социалистической ориентации  0,5 - 
 ИТОГО 4  

 

5.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 4 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 4 
3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 
ОЗ-1,  ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 4 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 5 
5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 4 
6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 5 

7 Страны капиталистической ориентации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 
8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 4 

 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  36 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;   ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста). 
 

б) заочная форма обучения 

№6 п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 8 
3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 7 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 8 
5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 8 
6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 7 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 8 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-1 7 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача экзамена (зачета) СЗ-11 4 
 ВСЕГО:  64 

 

5.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 



соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебная мебель, компьютерная техника 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 

2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с 
 2.Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 175 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Прилуцкая   Е.К.,   Черная   Е.В.   История   и   культура   стран   Азиатско-

тихоокеанского региона: методические     указания      по     выполнению 

практических    работ    и    организации    самостоятельной    работы    студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. -31 с. 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона: методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов   направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 31 с.  
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868


Не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7. 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение»  https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества»          https://portal.historyrussia.org/  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   
2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «История и культура стран АТР» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 
Студентам рекомендуется: 
1.   После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 
2.  При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям. 
3.  В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4.    Повторять   основные   термины   и   понятия   по   заданной   теме   для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран АТР» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii


практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется    по    заданию    и    при    методическом    руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

культуры стран АТР» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
 - использование компьютерной техники, Интернет и др. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран АТР» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 



лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Естествознание» являются формирование 

современной естественнонаучной картины мира, основанной на принципах уни-

версального эволюционизма и синергетики как диалектических принципах разви-

тия в приложении к живой и неживой природе. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Естествознание» изучается в 1 семестре очной и очно-заочной 

форм обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дис-

циплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Естествознание» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Философия», «История и культура стран АТР» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 

Идентифицирует опасные и вредные факторы, 

прогнозируя возможные последствия их воз-

действия в повседневной жизни, в производ-

ственной деятельности, в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.2 

Предлагает  средства и методы профилактики  

опасностей и поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды и обеспечения устойчивого раз-

вития   общества 

УК-8.3 

Разрабатывает   мероприятия по защите насе-

ления и персонала  в условиях  реализации 

опасностей , в том числе и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной де-

ятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы, прогнози-

руя возможные по-

следствия их воздей-

ствия в повседнев-

ной жизни, в произ-

водственной дея-

тельности, в услови-

ях чрезвычайных си-

туаций 

Знает основы экологии и техники безопас-

ности 

Умеет обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия жизнедеятельности 

Владеет навыками идентификации опас-

ных и вредных факторов, прогнозирования 

возможных последствий их воздействия в 

повседневной жизни, в производственной 

деятельности, в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 УК-8.2 

Предлагает  средства 

и методы профилак-

тики  опасностей и 

поддержания без-

опасных условий 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды и 

обеспечения устой-

чивого развития   

общества 

Знает основные положения концепции 

устойчивого развития общества  

Умеет выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями условий без-

опасности в быту и на рабочем месте 

Владеет информацией о средствах и мето-

дах профилактики опасностей и поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития   обще-

ства 
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УК-8.3 

Разрабатывает   ме-

роприятия по защите 

населения и персо-

нала  в условиях  ре-

ализации опасностей 

, в том числе и при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

Знает алгоритм действий при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

Умеет действовать в чрезвычайных ситуа-

циях и при возникновении военных кон-

фликтов 

Владеет информацией по защите населе-

ния и персонала в условиях реализации 

опасностей, в том числе и при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Естествознание» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
 
а) для очной формы обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пз лр ср  

1 Наука и познание мира 1 2 - 4 7 УО-1 
2 Естествознание в систе-

ме науки и культуры 
1 2 - 4 5 УО-1 

3 Физическая картина ми-

ра. Современные космо-

логические концепции. 

1 2 - 4 5 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 
1 2 - 4 5 УО-1 

5 Современная концепция 

химии 
1 2 - 8 5 УО-1 

6 Химические системы. 1 2 - 4 10 УО-1 
7 Происхождение, эволю- 1 3 - 4 10 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пз лр ср  

ция и специфика жизни 
8 Человек как предмет 

естествознания. Человек 

в биосфере. 

1 2 - 2 10 УО-1 

 Итого,  17  34 57  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
1      

 Итоговый контроль 1     УО-3 
 Всего  17  34 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  

 
б) для заочной формы обучения  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам)* 

лк пз лр ср  

1 Наука и познание мира 2 0,5   5 УО-1 
2 Естествознание в системе 

науки и культуры 
2 0,5   5 УО-1 

3 Физическая картина мира. 

Современные космологиче-

ские концепции. 

2    10 УО-1 

4 Земля как предмет естество-

знания 
2 1  2 10 УО-1 

5 Современная концепция хи-

мии 
2 0,5  4 10 УО-1 

6 Химические системы. 2 0,5  4 10 УО-1 
7 Происхождение, эволюция и 

специфика жизни 
2    10 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам)* 

лк пз лр ср  

8 Человек как предмет есте-

ствознания. Человек в био-

сфере. 

2 1   10 УО-1 

9 Контрольная работа    20 ПР-2 
 Итого 1 4  10 90  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего х 4  10 94 108 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Наука и познание мира 
История возникновения науки. Наука как сфера исследовательской деятельности. 

Функции науки. Структура науки, уровни научного исследования: эмпирический 

и теоретический. Процесс научного познания, как результат взаимосвязи эмпири-

ческого и теоретического уровней научного исследования. Понятия: факт, гипоте-

за, закон, теория. Понятие метода. Эмпирические (наблюдение; эксперимент: ре-

альный, модельный; описание, измерение, сравнение) и теоретические (формали-

зация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный) методы. Всеобщие методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, аналогия, классификация, 

обобщение, абстрагирование). Научные проблемы. Так называемые «неразреши-

мые проблемы» науки. Понятие истины как критерия научного знания. Абсолют-

ная и относительная истина в процессе научного познания. Наука и общество.  
Раздел 2. Естествознание в системе науки и культуры  
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Естествознание как си-

стема наук о природе. Основные исторические периоды развития естествознания. 

Эволюционизм в естествознании (XIX в). Открытия естественных наук как пред-

посылки кризиса классического естествознания. Панорама современного есте-

ствознания, тенденции развития. Античная, механистическая и современная 

научные картины мира. Научные революции как результат смены научных картин 

мира и преемственности в развитии научного знания. Естествознание как система 

наук о природе. Физика. Разделы механики: статика, изучающая условия равнове-

сия тел. Кинематика, занимающаяся движением тел с геометрической точки зре-

ния. Динамика, рассматривающая движение тел под действием приложенных сил. 

Науки о химическом строении материи. Науки о живой материи. Науки о Земле. 
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Геология. География. Геодезия. Палеонтология. Науки о космосе и Вселенной. 

Астрономия. Астрофизика. Космология.  
Раздел 3. Физическая картина мира. Современные космологические концепции. 
Понятие материи как объективной реальности: основные виды материи (веще-

ство, поле, физический вакуум, их общая характеристика); способ существования 

материи (движение и взаимодействие); основные формы существования материи 

(пространство и время). Уровни организации (микро-, макро-, мегамир) и основ-

ные концепции описания материи: натурфилософская; классическая; электроди-

намическая; квантово-механическая. Фундаментальные физические взаимодей-

ствия: гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое. Пространство и вре-

мя: биологическое, психологическое и социальное. Соотношение динамических и 

статистических закономерностей. Вероятностная картина мира. Порядок и беспо-

рядок. Хаос. Гармония. Симметрия. Однородность времени и закон сохранения 

энергии. Статистические закономерности в природе. Равновесное и неравновес-

ное состояние. Обратимые и необратимые процессы. Самоорганизация в откры-

тых системах. Универсальный эволюционизм. Теория катастроф. Современные 

космологические концепции. Физика и астрофизика. Особенности познания кос-

мических систем. Вселенная как объект космологии. Модели стационарного и не-

стационарного состояния Вселенной. Формирование релятивистской космологии. 

Расширение и эволюция Вселенной. Модели эволюции и возраст Вселенной. 

Концепция «горячей» Вселенной («Большого Взрыва») Г.Гамова. Антропный 

принцип в космологии. Природа и эволюция звезд. Общее представление о галак-

тиках. Межзвездная среда. Солнечная система.  
Раздел 4. Земля как предмет естествознания  
Положение Земли в Солнечной системе. Внутреннее строение и история геологи-

ческого развития Земли. Образование и взаимодействие оболочек Земли. Глубин-

ные процессы Земли и их поверхностные проявления: дрейф континентов, кон-

цепция тектоники литосферных плит. Особенности планетарного эволюционизма. 

Космос и Земля. Особенности изучения Земли и других планет. Концепции про-

исхождения и эволюции Земли. Комплекс наук о Земле. Геология. География. 

Планетология.  
Раздел 5. Современные концепции химии  
Учение о составе вещества. Периодический закон и сложная структура атома. 

Конструкция периодической системы (современные варианты). Периодическая 

система изотопов. Происхождение и эволюция химических элементов. Значение 

периодического закона как фундаментального закона естествознания для химии, 

физики, астрофизики, геохимии и других наук. Природа химической связи. Типы 

химического связывания. Ионная и ковалентная связь. Современное представле-

ние о химическом соединении. Пространственная изомерия (оптическая, геомет-

рическая, поворотная). Строение молекул и реакционная способность. Химиче-

ское строение и биологическая активность. Термодинамические и кинетические 

факторы химических процессов. Концепция химической эволюции и биогенеза.  
Раздел 6. Химические системы. 
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 Сущность химических реакций и их признаки. Классификация веществ. Химиче-

ские характеристики. Учение о химическом процессе. Скорость химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Состояние химиче-

ского равновесия и реакционная способность веществ. Типы химических равнове-

сий. Ионно-обменные реакции. Гидролиз солей. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 
Раздел 7. Происхождение, эволюция и специфика жизни  
Специфика и свойства живого. Уровни организации живых систем. Происхожде-

ние и эволюция жизни и органического мира. Проблема происхождения жизни, ее 

мировоззренческое значение. Гипотезы происхождения жизни. Концепция био-

химической эволюции. Возраст живого на Земле. Условия возникновения жизни 

на первобытной Земле. Коацерватная гипотеза происхождения жизни. Жизнь во 

Вселенной. Многообразие биологических видов. Основные таксоны живой при-

роды. Основные факторы и движущие силы эволюции. Видообразование. Синте-

тическая теория эволюции. Недарвиновские теории развития живой природы. 

Учение о биологическом прогрессе.  
Раздел 8. Человек как предмет естествознания. Человек в биосфере  
Происхождение и эволюция человека (антропогенез). Биологическое и социаль-

ное в человеке и в онтогенезе. Психика человека как системное качество мозга. 

Формы проявления психики: процессы (познавательные, эмоциональные, воле-

вые), состояния (активность, пассивность, усталость, апатия и др.), свойства лич-

ности (направленность, темперамент, характер, способности). Факторы, опреде-

ляющие здоровье. Здоровый образ жизни. Стресс. Биологический возраст, про-

блемы долголетия и смерти человека. Борьба с болезнями (медико-генетический 

подход), продление жизни, биоэтика. Человек в биосфере. Учение В.И. Вернад-

ского о биосфере. Живое и биокосное вещество. Целостность биосферы. Совре-

менная экология. Основные понятия и законы экологии. Экологическая ниша. 

Экологическое равновесие. Биосфера, ее эволюция и космические циклы. Взаи-

мосвязь всех биосферных процессов. Человек в биосфере. Антропогенное воздей-

ствие на природу. Экологический кризис. Принципы рационального использова-

ния природных ресурсов и охраны природы. Экологическое право. Истоки и пути 

преодоления современного экологического кризиса. Труды ученых Римского клу-

ба. Сценарии будущего человечества. Синергетика и экологическое прогнозиро-

вание. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере  
 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Меры безопасности и организация труда при работе в химиче- 4  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

ской лаборатории. Методология научной деятельности.  

2 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством. 
4  

3 Классы неорганических веществ. 4  

4 Скорость химических реакций и химическое равновесие. 4  

5 Ионно-обменные реакции.  2  

6 Водородный показатель и гидролиз солей. 2  

7 Окислительно–восстановительные реакции. 4  

8 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент. 
4  

9 Электролиз водных растворов солей. Коррозия металлов. 4  

10 Качественный анализ органических соединений 2  

 ИТОГО 34  

 
б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИА

Ф 

1 Классы неорганических веществ. 2  

2 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 2  

3 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гид-

ролиз солей. 
2  

4 Окислительно-восстановительные реакции 2  

5 Качественный анализ органических соединений 2  

 ИТОГО 10  
 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) для очной формы обучения  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 7 

2 Естествознание в системе науки и куль-

туры 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

3 Физическая картина мира. Современные 

космологические концепции. 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

5 Современная концепция химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

6 Химические системы. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

7 Происхождение, эволюция и специфика 

жизни 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

8 Человек как предмет естествознания. Че-

ловек в биосфере. 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

б) для заочной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Наука и познание мира. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

2 Естествознание в системе науки и куль-

туры 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

3 Физическая картина мира. Современные 

космологические концепции. 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 
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4 Земля как предмет естествознания. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

5 Современная концепция химии. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

6 Химические системы. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

7 Происхождение, эволюция и специфика 

жизни 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

8 Человек как предмет естествознания. Че-

ловек в биосфере. 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 



12 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

9 Контрольная работа ОЗ-1;  СЗ-1; ФУ-2 20  

 ИТОГО: х 90 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  94 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, стол и стул для преподавателя, экран рулонный, мультиме-

дийный комплекс, доска меловая. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

_________________не предусмотрено_______________________ 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Химическое оборудование (дистиллятор, рефрактометр), вытяжные шкафы, 

весы электронные химическая посуда, реактивы, плитки, столы лабораторные ра-

бочие, стулья лабораторные (16 посадочных мест), стол и стул для преподавателя, 

доска меловая. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

_____________________не предусмотрено____________________________ 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 



13 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания: учебник / 

В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-01999-9. – Текст : электронный 

          2. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания: учебник для 

вузов / С. Х. Карпенков. – Изд. 13-е, перераб. и доп. – Москва; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 552 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571 – Библиогр.: с. 525. – 
ISBN 978-5-4475-9245-5. – DOI 10.23681/471571. – Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ахмедова, Т.И. Естествознание: учебное пособие / Т.И. Ахмедова, 

О.В. Мосягина ; Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Естествознание. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.03.02 всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021.  

2. Каткова С.А. Естествознание. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 38.03.02 заочной формы обуче-

ния. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

_________________не предусмотрено_______________________________ 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Л.С. Естествознание. Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 38.03.02 всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021.  

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
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_________не предусмотрено__________  

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

        Операционная система: Windows 7 

        Программы: MS Office PRO 2007, 7-Zip ,  Kaspersky Endpoint Security для 
Windows, Adobe Acrobat Reader DC GIMP 2.8.14, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla 
Thunderbird 38.2.0, Google Chrome 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи центра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по химическим структурам, химическим и физическим свой-

ствам, биологической активности, патентам, токсическим свойствам. 

http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

Инструментарий по химии. http://cdb.ics.uci.edu/ 

База данных различных химических понятий. Химия. on-line http: // 
Chemister.ru/Database/words.php 

Открытые данные по химии и физике. http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

Каталог химических веществ. http://www.chemexper.com/ 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

               1. http://experiment.edu.ru/ – Коллекция Российского общеобразователь-

ного портала: естественнонаучные эксперименты 

              2. http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

     3. Научно-популярный портал Элементы. – URL:www.elementy.ru 

     4. https://estestvoznanie.slovaronline.com/ 

     5. Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/. 

    6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru 

   7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

 

http://experiment.edu.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
file:///C:/Users/Windows/Downloads/www.elementy.ru
https://estestvoznanie.slovaronline.com/
http://window.edu.ru/
https://rucont.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Естествознание» студент обязан активно ис-

пользовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, полу-

чать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, 

предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

_______________________не предусмотрены__________________________  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Естествознание», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает ак-

тивное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

_______________________не предусмотрены_________________________  

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста,  
– использование компьютерной техники, Интернет и др., 
– работа с конспектом лекций,  
– ответы на контрольные вопросы,  
– решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариантных задач и упражнений. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Естествознание» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям.  
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1 Цели освоения дисциплины   
Целями освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятель-

ность» являются:  
- получение основ знаний о сфере профессиональной деятельности, ее месте 

и роли в рыбохозяйственной деятельности;  
- приобретение основы умения интерпретировать поведение субъектов эко-

номики в экономических терминах;  
- овладение начальными навыками собирать, анализировать и интерпретиро-

вать информацию об экономических процессах на предприятиях в рыбохозяй-

ственной деятельности; 
- формирование способности применения экономические моделей для реше-

ния задач организаций в рыбохозяйственной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» изучается в 1 се-

местре очной формы обучения. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Введение в профессио-

нальную деятельность» будут использованы при изучении специальных дисциплин 

«Менеджмент», «Бизнес-планирование», «Управление эффективностью предприя-

тий рыбной отрасли», «Планирование и прогнозирование»,  и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
   В процессе изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 
у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их дости-

жения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 - способен принимать обосно-

ванные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

 УК-10.1 - интерпретирует поведение 

субъектов экономики в экономических 

терминах  
УК-10.2 - собирает, анализирует и ин-

терпретирует информацию об эконо-

мических процессах на микро- и мак-

роуровне 
УК-10.3 -применяет экономические 

модели для решения задач в различных 

областях жизнедеятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 



Процесс изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятель-

ность» направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотне-

сенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представлен-

ных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 - способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1 - интерпре-

тирует поведение 

субъектов эконо-

мики в экономиче-

ских терминах  

Знать –  основные экономические термины 

менеджмента 
Уметь – интерпретировать поведение субъек-

тов экономики и управления в экономических 

терминах 
Владеть – навыками интерпретировать пове-

дение субъектов экономики и управления в 

экономических терминах 
УК-10.2 - собирает, 

анализирует и ин-

терпретирует ин-

формацию об эконо-

мических процессах 

на микро- и макро-

уровне 

Знать – основные виды информации об эконо-

мических процессах на предприятии 
Уметь – собирать основную информацию об 

экономических процессах на микро- и макро-

уровне 
Владеть – навыками собирать, анализировать 

и интерпретировать информацию об экономи-

ческих процессах на предприятии 
УК-10.3 - применяет 

экономические мо-

дели для решения за-

дач в различных об-

ластях жизнедея-

тельности 

Знать – основные экономические модели для 

решения управленческих задач в организации 
Уметь – применять экономические модели 

для решения управленческих задач предприя-

тия 
Владеть – навыками применения экономиче-

ских моделей для решения управленческих за-

дач в организации 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 
 

а) очная форма обучения  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Высшее образование в 

Дальрыбвтузе. Профес-

сиональная сфера дея-

тельности менеджера 

1 3 3  18 УО-1, ПР-2 

2 Трудовая деятельность 

в рыночных условиях 

хозяйствования 
1 2 2  20 УО-1, ПР-2 

3 Предприятие, предпри-

нимательство, бизнес  - 
его место в рыночной 

экономике  

1 2 2  20 УО-1, ПР-2 

4 Менеджмент отноше-

ний материального 

производства и профес-

сиональные качества 

менеджера 

1 6 6  12 УО-1, ПР-2 

5 Управление малым 

бизнесом 
1 2 2  20 УО-1, ПР-2 

6 Управление личной ка-

рьерой 
1 2 2  20 УО-1, ПР-2 

 Итого 1 17 17 - 110  
 Итоговый контроль 1    - УО-3 
 Всего 1 17 17 - 110 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2)   
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по курсам) 

лк пр лp ср  
1 Высшее образование в 

Дальрыбвтузе. Профес-

сиональная сфера дея-

тельности менеджера 

2 0,5 0,5  22 УО-1, ПР-2 

http://viktorova-men.ru/page131/page148/index.html
http://viktorova-men.ru/page131/page148/index.html
http://viktorova-men.ru/page131/page148/index.html
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2 Трудовая деятельность 

в рыночных условиях 

хозяйствования 
2 0,5 0,5  22 УО-1, ПР-2 

3 Предприятие, предпри-

нимательство, бизнес  - 
его место в рыночной 

экономике  

2 0,5 0,5  22 УО-1, ПР-2 

4 Менеджмент отноше-

ний материального 

производства и профес-

сиональные качества 

менеджера 

2 1,5 1,5  22 УО-1, ПР-2 

5 Управление малым 

бизнесом 
2 0,5 0,5  22 УО-1, ПР-2 

6 Управление личной ка-

рьерой 
2 0,5 0,5  22 УО-1, ПР-2 

 Итого 2 4 4 - 132  
 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Всего 2 4 4 - 136 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2)   

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 Раздел 1. Раздел 1. Высшее образование в Дальрыбвтузе. Профессио-

нальная сфера деятельности менеджера 
  История и этапы развития Дальрыбвтуза. Организационная структура уни-

верситета: администрация, структурные подразделения, институты, кафедры и 

службы. Специфика обучения в университете: ПВТР, права и обязанности, ответ-

ственность субъектов образовательной деятельности, управление учебным процес-

сом.  
Правоотношения при обучении по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент». Области и сферы профессиональной деятельности в направлении под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент». Профессиональные стандарты. Содержание ООП 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
Организация учебного процесса в вузе. Технологии обучения и контроля зна-

ний студентов. Организация самостоятельной работы и основы библиографии.  
Учебные цели изучения дисциплины и общие задачи курса «Введение в про-

фессиональную деятельность». Профессиональные задачи, решаемые выпускни-

ком квалификации «бакалавр» и требования к результатам освоения содержания 

дисциплины «Введение в профессиональную деятельность». Профессиональная 

сфера деятельности менеджера в управлении рыбохозяйственной деятельностью. 
       Раздел 2. Трудовая деятельность в рыночных условиях хозяйствования 

Экономика как хозяйственная система и как человеческие отношения в про-

цессе хозяйствования. Производство. Распределение. Обмен. Потребление.  
Экономическая деятельность в рыночных условиях хозяйствования. 
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Понятие рынка. Классификация типов рынка. Спрос и тенденции его измене-

ния. Предложение и тенденции его изменения. Рыночное равновесие 
Разновидности труда. Предприниматель и менеджер: сходство и отличие. 

Предпринимательские качества личности и бизнес-идеи. 
Рынок труда Безработица. 
Сущность предпринимательства. Экономические, социальные и правовые 

условия предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства.  
Классификация предпринимательства.  

Условия (предпосылки) и принципы создания собственного дела. Проблема 

начального капитала.  
Идея и цели создания собственного дела. Этапы создания и развития соб-

ственного дела. Ключевые факторы успеха предпринимательской деятельности.  
Среда функционирования предприятия Взаимодействие экономических 

агентов. 
Структура рыбохозяйственного комплекса.  
 
Раздел 3. Предприятие, предпринимательство, бизнес  - его место в ры-

ночной экономике. 
 Рынок и его инфраструктура. Экономическая характеристика предпринима-

тельства.  
Производственно-хозяйственная деятельность - основа социально-экономи-

ческой системы. Понятие и сущность предприятия. Механизм функционирования 

предприятия.  
Предприятие и его организационно-экономические системы Коммерческие 

организации. Их классификация по виду деятельности, по правовому положению, 

по форме собственности.  
Некоммерческие организации 
Факторы производства. Экономические ресурсы. Природные ресурсы. Тру-

довые ресурсы. Финансовые ресурсы. Основные фонды и оборотные средства. 
Финансы предпринимательской деятельности. Источники финансирования 

бизнеса.  
Экономический продукт. Промежуточный продукт. Конечный продукт. То-

вар. Продукция. Работа. Услуга. 
Государственное регулирование деятельности предприятий 
 
 Раздел 4. Менеджмент отношений материального производства и про-

фессиональные качества менеджера 
Сущность «управления» и «менеджмента» в теории управления организаци-

ями и их объекты 
Сущность понятия «менеджер. Объект и субъект управления.   
Общий и функциональный менеджмент.  
Функции менеджмента.  
Уровни управления.  
Система управления организацией.  
Современный менеджер, его задачи, роли и качества.  
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Менеджер  -  руководитель организации.   
Профессиональная характеристика специалиста. 
Роль обучения в становлении менеджера. Организаторские и коммуникатив-

ные способности менеджера. Самопознание и лидерство менеджера.  
Развитие деловых качеств менеджера. Формирование и развитие мышления 

менеджера.  
Структура профессиональных качеств менеджера. Уровни управления и ка-

чества менеджера. 
Организационная культура и профессиональная этика менеджера. 
Ответственность в бизнесе. 
 
Раздел 5. Управление малым бизнесом 
Организация как объект управления. Малое предпринимательство (малый 

бизнес) 
Менеджмент предприятия в целом. Менеджмент отдельных подсистем.  
Производственный менеджмент.  
Инвестиционный менеджмент.  
Финансовый менеджмент. 
Управление персоналом.  
Управление маркетингом.  
Методы управления. Административные методы. Экономические методы. 

Социально- психологические методы.  
Миссия организации и цели управления. Факторы управления организацией.  
Функции менеджмента. Планирование и прогнозирование. Организация как 

функция менеджмента. Мотивация. Контроль как функция менеджмента. Управ-

ленческий контроль. 
Принятие решений. Менеджер и его команда. 
Сущность и назначение бизнес-планирования. 
 
Раздел 6. Управление личной карьерой 
Сущность персонального менеджмента. Цель персонального менеджмента. 

Функции и техника персонального менеджмента. Система персонального 

менеджмента.  
Законы управления собой. Постановка профессиональных целей - основа 

жизненного успеха. Методы поиска и формирование жизненных целей.  
Технологии профессионального успеха менеджера. Основы успеха в профес-

сиональной деятельности.  
Принципы эффективного управления собой. Самоорганизация труда мене-

джера. Основные правила экономии рабочего времени 
Продвижение по служебной лестнице. Самомаркетинг. Влияние личных спо-

собностей на карьеру. Формирование профессиональной карьеры. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 

  ПЗ ИАФ 

1.  
Профессиональная сфера деятельности менеджера. Опрос, 

выполнение  ИДЗ-контрольных работ  
3 - 

2.  
Трудовая деятельность в рыночных условиях хозяйствова-

ния. Опрос, выполнение  ИДЗ-контрольных работ 
2 

- 

3.  
Предприятие, предпринимательство, бизнес  - его место в ры-

ночной экономике. Опрос, выполнение  ИДЗ-контрольных 

работ 
2 

- 

4.  
Менеджмент отношений материального производства и про-

фессиональные качества менеджера. Опрос, выполнение  

ИДЗ-контрольных работ 
6 

- 

5.  
Управление малым бизнесом. Опрос, выполнение  ИДЗ-кон-

трольных работ 
2 

- 

6.  
Управление личной карьерой. Опрос, выполнение  ИДЗ-кон-

трольных работ 
3 

- 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 

  ПЗ ИАФ 

1.  Профессиональная сфера деятельности менеджера. Опрос 0,5 - 

2.  
Трудовая деятельность в рыночных условиях хозяйствова-

ния. Опрос 
0,5 

- 

3.  
Предприятие, предпринимательство, бизнес  - его место в ры-

ночной экономике. Опрос 
0,5 

- 

4.  
Менеджмент отношений материального производства и про-

фессиональные качества менеджера. Опрос, выполнение  

ИДЗ-контрольных работ 
1,5 

- 

5.  Управление малым бизнесом. Опрос 0,5 - 

6.  Управление личной карьерой. Опрос 0,5 - 

 ИТОГО 4 - 

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1.  Высшее образование в Дальрыбвтузе. 

Профессиональная сфера деятельности 

менеджера 

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

18 

2.  Трудовая деятельность в рыночных 

условиях хозяйствования 
ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

20 

3.  Предприятие, предпринимательство, 

бизнес  - его место в рыночной эконо-

мике  

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

20 

4.  Менеджмент отношений материального 

производства и профессиональные каче-

ства менеджера 

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

12 

5.  Управление малым бизнесом. ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

20 

6.  Управление личной карьерой ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

20 

 ИТОГО: х 110 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  110 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочни-

ками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы. 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1.  Высшее образование в Дальрыбвтузе. 

Профессиональная сфера деятельности 

менеджера 

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 22 

2.  Трудовая деятельность в рыночных 

условиях хозяйствования 
ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

22 

3.  Предприятие, предпринимательство, 

бизнес  - его место в рыночной эконо-

мике  

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 22 

4.  Менеджмент отношений материального 

производства и профессиональные каче-

ства менеджера 

ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 22 

5.  Управление малым бизнесом. ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

22 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

6.  Управление личной карьерой ОЗ-1; ОЗ-4; ОЗ-5; ОЗ-
6; ОЗ-9; СЗ-5; СЗ-6 

22 

 ИТОГО: х 132 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1; ОЗ-5; ОЗ-6 4 
 ВСЕГО:  136 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочни-

ками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы. 
 
5.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине «Введение в профессиональную деятель-

ность» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий.  
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, компьютером. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебной мебелью, компьютерами с доступом в интернет.  
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:     
не предусмотрены 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: сто-

лами, учебная мебель, компьютерная техника.  
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы воз-

можно использование профессиональных Интернет-сайтов  http://www.gks.ru/, 
http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, http://vak.ed.gov.ru/, 
http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры - мультимедийного оборудова-

ния, а также библиотечного комплекса и электронной библиотечной системы Даль-

рыбвтуза. 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/


1. Менеджмент организации: учебник: [16+] / О. В. Баландина, 

А. Б. Вешкурова, Н. А. Копылова и др. ; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 565 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

2. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и приклад-

ной аспекты): учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. – 540 с.: ил., схем., табл. –URL:  
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455  – Библиогр.: с. 428-436. – 
ISBN 978-5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Баландина, О. В. Основы менеджмента: учебное пособие: [12+] / О. В. Ба-

ландина, Н. В. Локтюхина, С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –URL:  
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371 – Библиогр.: с. 247-250. 

– ISBN 978-5-4499-0613-7. – DOI 10.23681/574371. – Текст : электронный. 
2.Люханова, С. В. Менеджмент организации: учебное пособие : [16+] / 

С. В. Люханова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. : схем., табл., ил. 

– Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200   – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0220-7. – Текст : электронный. 

3.Воронин, А. Ю. Основы менеджмента: учебное пособие : [16+] / А. Ю. Во-

ронин, О. В. Сересева, Л. И. Чурина; Новосибирский государственный техниче-

ский университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575299 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7782-3486-4. – Текст : электронный. 
4.Барнагян, В. С. Менеджмент: учебное пособие: [16+] / В. С. Барнагян, 

С. Н. Гончарова ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 
(РИНХ), 2018. – 220 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567184  – Библиогр.: с. 191. – 
ISBN 978-5-7972-2509-6. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Введение в профессиональную деятель-

ность: Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения для бакалавров направле-

ния 38.03.02 «Менеджмент» – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2022 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий  
1.Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Введение в профессиональную деятель-

ность: Методические указания по выполнению практических работ и организации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567184


самостоятельной работы студентов всех форм обучения для бакалавров направле-

ния 38.03.02 «Менеджмент» – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2022 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

 http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 
 http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области продо-

вольственной и сельскохозяйственной статистики 
 https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/ База данных «Эконо-

мика рыбной отрасли» 
 uisrussia.msu.ru Университетская информационная система Россия Тематиче-

ская электронная база данных  
 https://elibrary.ru/defaultx.asp База данных научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU - 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 www.consultant.ru/ - Справочная система «Консультант Плюс» 
 https://kodeks.ru/ - Справочная система «Кодекс»;  
 http://ivo.garant.ru / - Справочная система «Гарант» 
 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 
 www.inion.ru -Институт научной информации по общественным наукам 

РАН  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Введение в профессиональную деятельность» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных за-

нятиях. 

http://www.gks.ru/-
https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/
http://uisrussia.msu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.inion.ru/


Четкое планирование своего времени на изучение курса является необходи-

мым условием для успешной самостоятельной работы. Студенту целесообразно со-

ставлять еженедельный план учебной работы, а также план на каждый рабочий 

день.  
Для освоения программы дисциплины следует уделять ежедневной учебной 

работе 1-2 часа своего времени. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешного освоения дисциплины «Введение в про-

фессиональную деятельность». 
В конце каждой недели следует подводить итоги учебной работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо от-

ступлений, а если были, по какой причине это произошло и корректировать план 

на следующий период. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыс-

кать время (суббота, воскресение) для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями по его проведению. Далее студенту 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции), в рамках са-

мостоятельной работы.  
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.) и периодических из-

даний. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектиро-

вание и заключительное обобщение сути изучаемой работы.  
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. После изучения задания, и подбора соответствующих литературы и норма-

тивных источников, студент выполняет контрольные задания по предложенным те-

мам.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 



8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.  
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
-готовность студентов к самостоятельному труду;  
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
конспектирование текста;  
выписки из текста;  
работа со словарями и справочниками;  
ознакомление с нормативными документами;  
поиск информации в Интернете и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний:  
- изучение нормативных материалов  
- ответы на контрольные вопросы.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по 

решению преподавателя. 
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий. 
Готовиться к нему необходимо последовательно: посещать занятия, конспек-

тировать лекционный материал, выполнять все задания в течение семестра. 
При непосредственной подготовке следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы учебников. При этом, полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на 

все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-



ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
При подготовке рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, для того, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями и задачами освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» являются 

формирование и конкретизация комплекса знаний в области методологии и методики анализа, 

использования нормативных и правовых документов своей профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая 

теория» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» будут использованы при изучении дисциплин: «Анализ и диагностика ФХД 

предприятий рыбопромышленного комплекса» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины, у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 
Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

ОПК-1.1 
Описывает прикладные задачи 

профессиональной деятельности, используя 

профессиональную терминологию и модели 

экономической науки 
ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 
Осуществляет сбор данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций  
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения  
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 
Способен применять 

знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 
Описывает прикладные 

задачи профессиональной 

деятельности, используя 

профессиональную 

терминологию и модели 

экономической науки 

Знает профессиональную 

терминологию и модели 

экономической науки 
Умеет содержательно 

интерпретировать формальные 

выводы теоретических моделей 

экономической теории 
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Владеет навыками решения 

прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 
Способен осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 
Осуществляет сбор 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Знает методы поиска и 

систематизации информации об 

экономических процессах и 

явлениях 
Умеет работать с 

национальными и 

международными базами данных 

с целью поиска информации, 

необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач. 
Владеет аналитическими 

навыками при оценке 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы 

 
5 Структура и содержание дисциплины  «Основы бухгалтерского учета» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
а) для очной формы обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность, цели и задачи 

бухгалтерского учета его функции 
3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3 Принципы бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Объекты бухгалтерского 

наблюдения, обязательства капитал, 

доходы, расходы и финансовые 

результаты   

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Основные приемы и правила. 

Балансовое обобщение. Объекты, 

3 3 3 5 УО-1, ПР-1,ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

обеспечивающие производственно-
хозяйственную и финансовую 

деятельность 
6 Первичное наблюдение, 

документация и документооборот 
3 3 3 5 УО-1, ПР-1 

7 Виды оценок 3 3 3 5 УО-1, ПР-2 
8 Бухгалтерские счета: назначение, 

строение и двойная запись. 

Синтетический и аналитический учет   

3 3 3 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Классификация счетов и планы 

счетов. Модели хозяйственных 

процессов 

3 3 3 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Учетные регистры. Формы 

бухгалтерского учета 
3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Классическая процедура 

бухгалтерского учета. Этапы 

процедуры. Контрольные моменты 

3 2 2 5 УО-1, ПР-4, ПР-1 

12 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

международные организации 

3 3 3 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Учетная политика организации. 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 
14 Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета на 

предприятии. 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

15 Бухгалтерская профессия и 

профессиональная этика. 
3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого  36 36 72  
 Итоговый контроль 3   36 УО-4 
 Всего х 36 36 108 180 
 

б) для заочной формы обучения  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность, цели и задачи 

бухгалтерского учета его функции 
3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

2 Законодательное и нормативное 3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации 
3 Принципы бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 Объекты бухгалтерского 

наблюдения, обязательства капитал, 

доходы, расходы и финансовые 

результаты   

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Основные приемы и правила. 

Балансовое обобщение. Объекты, 

обеспечивающие производственно-
хозяйственную и финансовую 

деятельность 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1,ПР-2 

6 Первичное наблюдение, 

документация и документооборот 
3 1 1 10 УО-1, ПР-1 

7 Виды оценок 3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-2 
8 Бухгалтерские счета: назначение, 

строение и двойная запись. 

Синтетический и аналитический учет   

3 1 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Классификация счетов и планы 

счетов. Модели хозяйственных 

процессов 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Учетные регистры. Формы 

бухгалтерского учета 
3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Классическая процедура 

бухгалтерского учета. Этапы 

процедуры. Контрольные моменты 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

12 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

международные организации 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Учетная политика организации. 3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 
14 Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета на 

предприятии. 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

15 Бухгалтерская профессия и 

профессиональная этика. 
3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого  10 10 151  
 Итоговый контроль 3   9 УО-4 
 Всего х 10 10 160 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел1 
Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета его функции обусловленность 

бухгалтерского учета состоянием экономики. Возникновение учета. Этапы развития 

униграфической записи. Диграфическая запись и обусловившие ее приемы. Л. Пачоли и его 

современники. Национальный менталитет российского учета. 
Раздел 2 
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России и его основные элементы. 
Раздел 3 
Принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. 

Основополагающие принципы и критерии их формирования. Подходы к классификации 

принципов. Принципы-допущения: имущественная обособленность; непрерывность 

деятельности организации; временная определенность фактов хозяйственной деятельности 

(метод начислений), последовательность применения учетной политики. 
Раздел 4 
Объекты бухгалтерского наблюдения: обязательства, капитал, доходы, расходы и факты 

хозяйственной жизни. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество 

(активы), обязательства (пассивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. 
Классификация объектов бухгалтерского наблюдения:  объекты, обеспечивающие (активы, 

обязательства, капитал) и составляющие (хозяйственные процессы, хозяйственные факты 

(операции), финансовые результаты) производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. 
Раздел 5. 
 Основные приемы и правила. Балансовое обобщение. Балансовый метод отражения 

информации. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Принцип 

двойственности. Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету 

прибылей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) управление 

двойственности. Формальное уравнение. 
Раздел 6. 
Первичное наблюдение, документация и документооборот. Инвентаризация Сущность 

значения стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюдения. Документация и 

документооборот. Значение инвентаризации для реального достоверного отражения данных об 

имуществе и обязательствах предприятий (организаций). Различие между физической и 

перманентной инвентаризацией. Виды инвентаризации (периодическая, полная, выборочная). 

Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Оформление и отражение 

результатов инвентаризации в учете и отчетности. 
Последствия нарушения правильного проведения инвентаризации. 
Раздел 7  
Виды оценок Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; 

первоначальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость замены); 

остаточная стоимость;  стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; 

дисконтированная стоимость; справедливая стоимость. Особенности оценки различных 

объектов. Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые объекты бухгалтерского учета. 
Раздел 8  
Бухгалтерские счета: назначение, строение  и двойная запись. Синтетический и 

аналитический учет Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Порядок записи на счетах бухгалтерского учета. Взаимосвязь счетов и бухгалтерского 
баланса. Активные и пассивные счета. Основные и регулирующие счета. Активно-пассивные 

счета, порядок определения сальдо на активно-пассивных счетах. Синтетический и 

аналитический учет. План счетов бухгалтерского учета.  Понятие рабочего плана счетов. 
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Забалансовые счета. Классификация бухгалтерских счетов.  
Раздел 9 
 Особенности классификации счетов. Классификации счетов по экономическому 

содержанию и План счетов. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению  

Введение в процедуру бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерской процедуры. 

Моделирование в бухгалтерском учете. Моделирование учетной процедуры. 
Раздел 10.  
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 
Понятие регистров бухгалтерского учета, обязательные реквизиты, порядок разработки и 

утверждения. Способы отражения информации в учетных регистрах. Счетные записи. 

Классификация учетных регистров. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. 

Критика корректировочных записей американского учета. Организационные формы 

бухгалтерского учета.   
Раздел 11 
 Классическая процедура бухгалтерского учета. Этапы процедуры. Контрольные моменты. 

Понятие бухгалтерской процедуры. Моделирование учетной процедуры.  
Раздел 12  
Международные стандарты финансовой отчетности Общие понятия о стандартах учета и 

отчетности. Виды стандартов, их классификация по назначению и экономическому 

содержанию. Место стандартов в системе концепций и нормативных документов. 

Организационные структуры по разработке международных и внутренних стандартов учета. 

Этапы подготовительной работы. Гармонизация финансовой отчетности 
Раздел 13  
Учетная политика организации. 
Учетная политика. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и 

требования к ней. Документальное оформление учетной политики. Содержание учетной 

политики. Раскрытия в финансовой отчетности. Учетная политика в системе управления 

организацией. Организационные и налоговые аспекты учетной политики. 
Раздел 14 
 Основы технологии и организации бухгалтерского учета на предприятии. Понятие 

организации бухгалтерского учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные 

формы бухгалтерской службы. Взаимоотношение бухгалтерии с другими подразделениями. 

Права и обязательности главного бухгалтера. 
Раздел 15  
Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. Бухгалтерская профессия. 

Профессиональная этика. Международные и национальные профессиональные организации. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета его функции. Тесты 2 - 
2 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Тесты 
2 - 

3 Принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации. Тесты 
2 - 

4 Объекты бухгалтерского наблюдения, обязательства капитал, доходы, 

расходы факты хозяйственной жизни. Тесты 
2 - 

5 Основные приемы и правила. Балансовое обобщение. Решение 

ситуационных задач. 
3 - 



9 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
6 Первичное наблюдение, документация и документооборот. Практические 

задания. 
3 - 

7 Виды оценок Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Тесты 3 - 
8 Бухгалтерские счета: назначение, строение  и двойная запись. 

Синтетический и аналитический учет. Решение ситуационных задач. 

Деловая игра 

3 - 

9 Особенности классификации счетов. Классификации счетов по 

экономическому содержанию.  План счетов, рабочий план счетов 
3 - 

10 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 2 - 
11 Классическая процедура бухгалтерского учета. 2 - 
12 Международные стандарты финансовой отчетности 3 - 
13 Учетная политика организации. 2 - 
14 Основы технологии и организации бухгалтерского учета на предприятии 2 - 
15 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. Решение 

ситуационных задач.  
2 - 

 ИТОГО 36 - 
 
б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета его функции. Тесты 0,5 - 
2 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Тесты 
0,5 - 

3 Принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации. Тесты 
0,5 - 

4 Объекты бухгалтерского наблюдения, обязательства капитал, доходы, 

расходы факты хозяйственной жизни. Тесты 
0,5 - 

5 Основные приемы и правила. Балансовое обобщение. Решение 

ситуационных задач. 
0,5 - 

6 Первичное наблюдение, документация и документооборот. Практические 

задания. 
1 - 

7 Виды оценок Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Тесты 0,5 - 
8 Бухгалтерские счета: назначение, строение  и двойная запись. 

Синтетический и аналитический учет. Решение ситуационных задач. 

Деловая игра 

1 - 

9 Особенности классификации счетов. Классификации счетов по 

экономическому содержанию.  План счетов, рабочий план счетов 
1 - 

10 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 0,5 - 
11 Классическая процедура бухгалтерского учета. 0,5 - 
12 Международные стандарты финансовой отчетности 0,5 - 
13 Учетная политика организации. 0,5 - 
14 Основы технологии и организации бухгалтерского учета на предприятии 0,5 - 
15 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. Решение 

ситуационных задач.  
0,5 - 

 ИТОГО 10 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность,цели и задачи бухгалтерского учета его 

функции 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

2 Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

3 Принципы бухгалтерского учета  Пользователи 

бухгалтерской информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

4 Объекты бухгалтерского наблюдения, обязательства 

капитал, доходы, расходы и финансовые результаты. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

5 Основные приемы и правила. Балансовое обобщение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

6 Первичное наблюдение, документация и 

документооборот 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

7 Виды оценок Виды оценок, применяемых в 

бухгалтерском учете 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

8 Бухгалтерские счета: назначение, строение  и 

двойная запись. Синтетический и аналитический 

учет 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

6 

9 Особенности классификации счетов. 

Классификации счетов по экономическому 

содержанию и План счетов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

10 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. ОЗ-1, ОЗ-6,  ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

11 Классическая процедура бухгалтерского учета. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

12 Международные стандарты финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1,  

5 

13 Учетная политика организации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

4 

14 Основы технологии и организации бухгалтерского 

учета на предприятии 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

15 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 
Решение ситуационных задач. Деловая игра 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

4 

 ИТОГО  72 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  108 

 
б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность,цели и задачи бухгалтерского учета его 

функции 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

2 Законодательное и нормативное регулирование ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ- 10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

бухгалтерского учета в Российской Федерации 11, ФУ-1 

3 Принципы бухгалтерского учета  Пользователи 

бухгалтерской информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

4 Объекты бухгалтерского наблюдения, обязательства 

капитал, доходы, расходы и финансовые результаты. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

5 Основные приемы и правила. Балансовое обобщение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

6 Первичное наблюдение, документация и 

документооборот 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

7 Виды оценок Виды оценок, применяемых в 

бухгалтерском учете 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

8 Бухгалтерские счета: назначение, строение  и 

двойная запись. Синтетический и аналитический 

учет 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

11 

9 Особенности классификации счетов. 

Классификации счетов по экономическому 

содержанию и План счетов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

10 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. ОЗ-1, ОЗ-6,  ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

11 Классическая процедура бухгалтерского учета. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

12 Международные стандарты финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1,  

10 

13 Учетная политика организации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

14 Основы технологии и организации бухгалтерского 

учета на предприятии 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  СЗ-11, 
ФУ-1 

10 

15 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 
Решение ситуационных задач. Деловая игра 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

10 

 ИТОГО  151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  160 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники и интернет, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 
5.5 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория бухгалтерского учета»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, оснащены: 

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: выполнение 

курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы:  
1. Бородин, В. А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В. А. Бородин, Ю. А. Бабаев, 

Н. Д. Амаглобели ; ред. Ю. А. Бабаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00918-6. – Текст : электронный. 

2. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н. А. Миславская, 

С. Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141  – Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-
5-394-01799-5. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Потапова, Е. А. Бухгалтерский учет: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / 

Е. А. Потапова. – 2-е изд. – Москва : РГ-Пресс, 2015. – 142 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298093 – ISBN 978-5-998-80276-8. – Текст : 

электронный. 
2. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. Л. Полковский ; под ред. Л. 

М. Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822 – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-5-394-
02429-0. – Текст : электронный. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Азарова С.А. Методические указания по проведению практической и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета», направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2021г. 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
1. Азарова С.А. Методические указания по проведению практической и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета», направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2021г. 
2. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / И.С. Салихова. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Выполнение курсового проекта (курсовых работ) не предусмотрено учебным планом. 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298093
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 
center, Библиотека клиент 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система. 
 
– информационные справочные системы: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
2. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли РФ. 

5. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  
При изучении курса «Основы бухгалтерского учета» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.gks.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://primjrsky.ru/
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория бухгалтерского 

учета» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста 
– работа с нормативными документами 
- использование компьютерной техники и интернет 
 – ответы на контрольные вопросы 
– подготовка к тестированию 
– решение задач и упражнений по образцу 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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    1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются фор-

мирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры 

личности и способности направленного использования средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, под-

твержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физиче-

ского здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины. 
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной 

практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-7  
Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 
УК-7.2. 
Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7  
Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 
Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 
Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
УК-7.2. 
Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и спор-

ту. 
Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 
Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

 
          5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3); 
контрольные задания (нормативы) (кз-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по курсам)* ЛК ПЗ ЛК СР 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 
по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - - - 8 

5  Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3). письменные    
работы (пр): рефераты (пр-4). 

 
 



 

5.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Бег на короткие дистанции (100м): техника низкого старта, стар-

товый разбег 
4 - 

2 Бег на короткие дистанции (100м): техника бега по дистанции 4 - 
3 Бег на короткие дистанции (100м): техника финиширование 4  
4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): высокий старт, бег по виражу 4 - 
5 Бег на дистанции (2000м; 3000м): бег по дистанции 4 - 
6 Бег на дистанции (2000м; 3000м): тактика бега и выбор тактиче-

ского варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка; 4 - 

7 Прыжки в длину с места: техника отталкивания 4 - 
8  Прыжки в длину с места: техника приземления 4 - 
9 Развитие силовых качеств: упражнения на тренажерах разносто-

ронней направленности, круговая тренировка, упражнения с отя-

гощением 

 
6 
 

- 

10 Подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, руки за головой 
2 - 

11 Тактика игры в нападении и защите, техника перемещения игро-

ка, техника приема мяча (волейбол) 
4 
 

- 

12 Техника передачи мяча, техника подачи мяча любым способом 
(волейбол) 

4 - 

13 Тактика игры в нападении, техника передвижений игрока, оста-

новка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча (бас-

кетбол) 

4 
- 

14 Техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с изме-

нением направления движения (баскетбол) 
4 

- 

15 Развитие основных физических качеств: общая выносливость, 
сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 
8 

- 

16 Развитие основных физических качеств: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки на скакалке 
4 

- 

 ИТОГО 68 - 
 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 



 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

2 Профессионально-прикладная физическая   

подготовка (ППФП). 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

 
2 

 ИТОГО:  4 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  4 
*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
 часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-9 

32 

2 Атлетическая  
гимнастика 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 8 

5 Профессионально-прикладная   физиче-

ская   подготовка (ППФП) 
12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  72 

*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с норматив-

ными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, до-

кладов по выбору раздела дисциплины. 

 
5.6 Курсовой проект (работа) 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 



 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги.    
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений / С.А Цой, Т.А. Ко-

сова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обуче-

ния./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 63с.  
2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие 

для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949  

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических  занятий: 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 

Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Физическая культура и спорт.   Атлетическая гимнастика: учебно-
методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений 

подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

– 37с. 
4. Ким Е.К. Физическая культура и спорт. Баскетбол: методические указания 

для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки./Е.К. Ким, 

Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 
 
7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   
Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
          3. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
          4. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиналь-

ной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-
culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
5.  http://www.rusmedserver.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура и 

спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготовитель-

ное. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование проводится до начала 

учебных занятий по физической культуре. 
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам.  
К основной медицинской группе относятся студенты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников 

в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготов-

ленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических со-

стояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель ве-

дущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в тече-

ние 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практиче-

ским учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» не 

допускаются. 
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисля-

ются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и 

спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов 

спорта, занятия по которым организованы в университете. 
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необхо-

димо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны пре-

подавателя, а также: 
- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же элек-

тронными ресурсами). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/


 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура 

и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       занятиям:   
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  
- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,   сле-

дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 

ведущего преподавателя;  
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентоввыполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой 

работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
 



 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и на 1 курсе 
для студентов заочной формы обучения в форме зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины    «Экономический анализ» являются формирование 

знаний по теории, методики и организации экономического анализа, а также навыков их 

использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и 

определения тенденций развития и повышения эффективности его деятельности. 
 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономический анализ» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономический анализ» изучается в 4 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной 

формы обучения.   
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Статистика» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономический анализ», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Финансовый менеджмент» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.1 - Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, необходимую 

для создания моделей бизнес-процессов 

ПКС-1.4 Проводит анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.1 - Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями 

рыбной отрасли 

Знает – методы сбора и анализа данных, 
необходимых для построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления предприятиями рыбной 

отрасли 
Умеет – собирать, рассчитывать, 

анализировать данные необходимые для 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
Владеет – навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.2 
Собирает, обобщает 

и систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знает – состав, порядок составления 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для создания 

моделей бизнес-процессов 
Умеет – интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
Владеет – навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
ПКС-1.4 
Проводит анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знает – рыночные и специфические риски 
Умеет – принимать управленческие решения 

на основе анализа рыночных и специфических 

рисков 
Владеет – навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании на основе 

анализа рыночных и специфических рисков 
 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

Методологические и 

организационные основы 

анализа. Анализ 

производственной программы. 

4 4 9 

 

13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

4 5 9 

 

13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  
Анализ затрат на производство 

и продажу продукции.  

4 5 9 

 

15 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ финансовых 

результатов 
4 4 9 

 
13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 18 36  54  
 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего х 18 36  90 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

Методологические и 

организационные основы 

анализа. Анализ 

2 1 3 

 

30 

УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

производственной программы. 
2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

2 

2 3 

 

30 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  
Анализ затрат на производство 

и продажу продукции.  

2 

1 3 

 

30 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ финансовых 

результатов 
2 

2 1 
 

29 
УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 6 10  119  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего х 6 10  128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Предмет и метод экономического анализа. Методологические и организационные 

основы анализа.  Анализ динамики объемов производства. Анализ выпуска продукции и вылова 

рыбы. Анализ объема продаж. Выполнение обязательств по поставкам. Анализ ассортимента 

продукции.  Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 
Раздел 2.  
Анализ численности персонала, его состава и движения. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Анализ наличия и движения основных средств. 

Анализ технического состояния основных средств. Анализ эффективности использования 

основных средств по обобщающим показателям. Анализ использования производственных 

мощностей и площадей. Анализ использования оборудования. Анализ использования флота 

рыбной промышленности.  
Раздел 3. 
Анализ равномерности поставок материалов Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ использования материальных ресурсов. Сводный подсчет 

резервов выпуска и продажи продукции. Анализ затрат на производство по элементам. Анализ 

затрат на один рубль  продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

Анализ материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Анализ себестоимости добычи рыбы. Сводный подсчет резервов снижения 

себестоимости.   
Раздел 4.  
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Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Анализ прибыли до 

налогообложения и чистой. Анализ показателей рентабельности. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 
9 

- 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 
9 

- 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  
9 

- 

4 Анализ финансовых результатов 9 - 
 ИТОГО 36 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 
3 

- 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 
3 

- 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  
3 

- 

4 Анализ финансовых результатов 1 - 
 ИТОГО 10 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторная работа не предусмотрена 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные основы 

анализа. Анализ производственной 

программы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

13 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ использования основных средств. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

13 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

13 

 ИТОГО: х 54 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные основы 

анализа. Анализ производственной 

программы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ использования основных средств. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 30 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

29 

 ИТОГО: х 119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной 

техники, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 
решение задач и упражнений по образцу 

 
5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины    
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска;  
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
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- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерная техника.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – ISBN 978-
5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Косорукова, И. В. Экономический анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. – Москва: Университет Синергия, 2021. – 360 
с.: табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-
0509-9. – DOI 10.37791/978-5-4257-0509-9-2021-1-360. – Текст : электронный. 

2. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – 
Москва: Юнити, 2015. – 615 с.– ISBN 5-238-00383-8. – [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по дисциплине «Экономический анализ», 2021 г. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по дисциплине «Экономический анализ», 2021 г. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Программное обеспечение: Операционная система: MS Windows 7 
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1
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7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
База данных Приморскстата 
 http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ 
База данных Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/databases 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Экономический анализ» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Экономический анализ» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
https://rosstat.gov.ru/databases
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономический анализ» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический анализ» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 





2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

 1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у сту-

дентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение экономи-

ческих, правовых и организационных основ страхового дела, приобретение прак-

тических навыков, необходимых студенту для успешной работы в сфере финан-

совой, страховой и банковской деятельности. 
Задачи дисциплины:  
  изучить теоретические основы организации страхового дела и функций 

страхования;  
 получить знания о структуре страхового рынка, его субъектах и участни-

ках, законодательном регулировании страховой деятельности; 
 изучить общие основы и принципы страхования; 
 рассмотреть основы построения страховых тарифов; 
 рассмотреть личное и имущественное страхование; 
 изучить особенности формирования финансов страховщика, механизм ак-

туарных расчетов и андеррайтинга; 
 изучить основы мирового страхового рынка и тенденции его развития.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения, и на 

3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Менеджмент», «Институциональная экономика», «Экономический ана-

лиз», «Оценка рисков», «Управление качеством». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Страхование» будут использованы при изучении специ-

альных дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Производственный менедж-

мент», «Деловые коммуникации», а также при написании выпускной квалифика-

ционной работы и др. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации про-

изводства на уровне структурного подразделе-

ния промышленной организации 

ПКС-2.3 Использует инструменты стратегиче-

ского менеджмента для разработки стратегии 

компании 
ПКС-2.4 Применяет основные методы финан-

сового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивидендной по-
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литики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен осу-

ществлять управление 

процессами планиро-

вания и организации 

производства на уровне 

структурного подраз-

деления промышлен-

ной организации 

ПКС-2.3 
Использует инструменты 

стратегического ме-

неджмента для разработ-

ки стратегии компании 

Знать – инструменты стратегического 

менеджмента 
Уметь – разрабатывать стратегии разви-

тия компании 
Владеть – навыками выбора эффектив-

ного управленческого решения при раз-

работке стратегии развития компании 
ПКС-2.4 
Применяет основные ме-

тоды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках 

Знать – методы оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках 
Уметь – объяснить поведение субъектов 

экономики 
Владеть – навыками применения основ-

ных методов финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с опе-

рациями на мировых рынках 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Экономическая сущность 

и функции страхования  
5 10 5 - 32 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхова-

ния  
5 10 5 - 32 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения стра-

ховых тарифов  
5 10 5 - 32 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхова-

ние 
5 4 2 - 33 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 5 34 17 - 129  
 Итоговый контроль 5   - - УО-3 
 Всего 5 34 17 - 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Экономическая сущность 

и функции страхования  
3 3 1 - 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхова-

ния  
3 3 1 - 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения стра-

ховых тарифов 
3 2 1 - 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхова-

ние 
3 2 1 - 38 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого, 3 10 4 - 158  
 Итоговый контроль 3    4 УО-3 
 Всего 3 10 4 - 162 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Экономическая сущность и функции страхования  
Экономическая категория страховой защиты. Применение различных форм 

страховых фондов. Страхование в системе риск-менеджмента. Экономическая 

необходимость, функции и роль страхования на современном этапе. Основные 

понятия и принципы страхования. Классификация страхования. Принципы обяза-

тельного и добровольного страхования. Страховые фонды как экономическая ка-

тегория общественного воспроизводства. Способы формирования страховых 

фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначения.   
 
Раздел 2. Классификация страхования  
Общие основы и принципы классификации страхования. Классификация по 

объектам и роду опасности. Понятие всеобщей классификации по объектам стра-

хования: отрасли, под отрасли, виды страхования. Частичная классификация. 

Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного стра-

хования. 
 
Раздел 3. Основы построения страховых тарифов  
Вероятность наступления страхового случая и определение объема ожидае-

мых страховых выплат. Актуарные расчеты. Страховой взнос и страховой тариф. 

Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-
ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 

 
Раздел 4.  Имущественное страхование 
Страхование имущественных интересов. Страхование воздушного транс-

порта. Страхование водного транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйствен-

ное страхование. Страхование прочего имущества юридических лиц. Страхование 

прочего имущества граждан. Страхование гражданской ответственности. Страхо-

вание предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 
ПР ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования  5 - 
2 Классификация страхования 5 - 
3 Основы построения страховых тарифов  5 - 
4 Имущественное страхование 2  
 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 
№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 
ПР ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования  1 - 
2 Классификация страхования  1 - 
3 Основы построения страховых тарифов  1 - 
4 Имущественное страхование 1  
 ИТОГО 4 - 

 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол-во 
часов 

Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

32 

2 Классификация страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

32 

3 Основы построения страховых тарифов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

32 

4 Имущественное страхование ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

33 

 ИТОГО: х 129 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 - 

 ВСЕГО:  129 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы. 
 
б) заочная форма обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

2 Классификация страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

3 Основы построения страховых тарифов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

4 Имущественное страхование ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 38 

 ИТОГО:  158 

 Итоговая аттестация ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  162 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы. 
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебная 

мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Агеева, Е. В. Социальное страхование в схемах, таблицах, определениях: учеб-

ное пособие: Е. В. Агеева, М. Н. Степанова; Байкальский государственный уни-

верситет. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2020. – 114 с.: 

схем., табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611271 – Библиогр. в кн. – 
Текст: электронный. 

2. Годин, А. М. Страхование: учебник / А. М. Годин, С. В. Фрумина. – 3-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02148-0. – Текст: электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебник / 

Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2020. – 217 с.: 

табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683 – Библиогр.: с. 149. – 
ISBN 978-5-238-03332-7. – Текст: электронный. 

2. Куликова, О. В. Азбука страхования=The ABC of Insurance : учебник :  

О. В. Куликова, М. В. Романова, А. С. Ваничкина. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 
196 с.: ил., табл. – Режим доступа: – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607285 – ISBN 978-5-9765-
4071-2. – Текст: электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Козлова, Е. Б. Гражданское право (особенная часть): договорные и внедоговор-

ные обязательства: учебное пособие: / Е. Б. Козлова. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2021. – 180 с. – Режим доступа: – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618843 – ISBN 978-5-4499-
2525-1. – DOI 10.23681/618843. – Текст: электронный. 

2. Уколов, А. И. Инвестиционная политика страховой организации: учебник: / 

А. И. Уколов. – 3-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 477 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599002 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4499-1672-3. – DOI 10.23681/599002. – Текст: электронный. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Стенькина Е.Н. «Страхование». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для направления 

38.03.02 «Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Даль-

рыбвтуз, 2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области про-

довольствен ной и сельскохозяйственной статистики 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599002
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


10 
 

- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  www.ecsocman.edu.ru   
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Страхование» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Страхование» подразумевает не-

сколько видов работ: собеседование, подготовка рефератов, и выполнение тесто-

вых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 

http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрено. 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Страхование» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Страхование» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов и 

конкретизация знаний теоретических основ построения и функционирования 

налоговой системы Российской Федерации, взаимосвязи бюджетной и налоговой 

политики государства, их воплощении в системах налогообложения 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы бухгалтерского учета» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Налоги и налогообложение», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский (финансовый) учет на предприятиях РХК» и др.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.3 Знает действующие правовые нормы 

имеющихся ресурсов и ограничений для 

реализации поставленной цели 
ПКС-3 Способен консультировать клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг 
ПКС-3.2 Осуществляет подбор в интересах 

клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному 

кругу финансовых продуктов 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
 

Знать- основные принципы и концепции в 

области целеполагания и принятия решений, 

основные методы   принятия решений, в том 

числе в условиях риска и неопределенности; 
Уметь - системно анализировать поставленные 

цели, формулировать задачи и предлагать 

обоснованные решения; 
Владеть - навыками осуществления 

многофакторного анализа элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии решений 
УК-2.2 Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
 

Знать - методы генерирования альтернатив 

решений и приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального решения, виды 

и источники возникновения рисков принятия 

решений, методы управления ими 
Уметь - критически оценивать информацию о 

предметной области принятия решений 
Владеть - навыками оценки и разработки 

альтернативных решений с учетом рисков 

 УК-2.3 Знает 

действующие 

правовые нормы 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений для 

реализации 

поставленной цели 

Знать - основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной предметной 

области, природу данных, необходимых для 

решения поставленных задач  
Уметь - выбирать оптимальные решения 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
Владеть - навыками использования 

инструментальных средств для разработки и 

принятия решений 

ПКС-3 Способен 

консультировать 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

ПКС-3.2 
Осуществляет 

подбор в интересах 

клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному 

кругу финансовых 

продуктов 

Знать – базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуг 
Уметь – организовывать и проводить 

презентации финансовых продуктов и услуг 
Владеть – навыками определения характера, 

содержания и носителей информационных 

сообщений, исходящих от организации  
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Основы 

налогообложения в РФ. 

Налоговая система и 

налоговая политика 

4 2 1 - 20 УО-1, ПР-1 

2 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги юридических и 

физических лиц. 

4 16 8 - 22 УО-1, ПР-1 

3 Специальные 

налоговые режимы 
4 8 3 - 24 УО-1, ПР-1 

4 Основы налогового 

планирования и 

прогнозирования 

4 10 6 - 24 УО-1, ПР-1 

 Итого 4 36 18 Х 90  
 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Всего 4 36 18 х 126 180 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы 

налогообложения в РФ. 

Налоговая система и 

налоговая политика 

2 1 1 - 30 УО-1, ПР-1 

2 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги юридических и 

2 3 2 - 40 УО-1, ПР-1 
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физических лиц. 
3 Специальные 

налоговые режимы 
2 3 2 - 45 УО-1, ПР-1 

4 Основы налогового 

планирования и 

прогнозирования 

2 3 1 - 40 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 10 6 - 155  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Всего 2 10 6 х 164 180 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика. 
Предмет и метод науки о налогах. Причины возникновения и 

экономическое содержание налогов. Специфические признаки налогов. Функции 

налогов и их реализация. Социально-экономическая роль налогов в обществе. 
Налоги и налогообложение. Принципы налогообложения. Методы и 

способы (технические приемы налогообложения). Понятийный аппарат для целей 

налогообложения. Характеристика элементов налогообложения: объект и субъект 

налогообложения, налоговый агент, налоговая база, налоговая ставка, способы и 

методы исчисления налогов, сроки и порядок уплаты, льготы, санкции. 
Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 
Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 
Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 
 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. 
Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и основные 

направления реализации. Типы налоговой политики государства. 

Государственное регулирование экономики и налоговая политика. 
Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 
Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 
Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 
 

Раздел 2. Общеустановленная система налогообложения.  
Налоги юридических и физических лиц. 

2.1 Федеральные налоги. 
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Место и роль федеральных налогов в бюджетной и налоговой системах. 

Основные виды федеральных налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Структура федеральных налогов. 
Налог на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые освобождения 

(льготы). Порядок исчисления величины НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация (отчетность) по налогу на добавленную стоимость. 

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков. 
Акцизы. Понятие акциза и подакцизного товара в соответствии с налоговым 

законодательством. Плательщики акциза. Налоговая база. Налоговые ставки.  

Порядок определения суммы акциза, причитающегося к уплате в бюджет. 

Налоговые освобождения. Порядок и сроки уплаты налога. Налог на прибыль 

организаций. Налогоплательщики (субъекты) налогообложения. Объекты 

налогообложения. Порядок определения прибыли для целей налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения. Налоговые ставки. Налоговые 

освобождения (льготы) по налогу. Порядок и сроки уплаты налога. Особенности 

налогообложения отдельных категорий плательщиков. Налоговая декларация 

(отчетность) по налогу. 
          Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 

ФОМС,). Плательщики взносов. Объект обложения взносами. База для 

исчисления платежей. Порядок исчисления и уплаты взносов, ставки. Порядок 

составления и представления отчетности плательщиками взносов. 
          Другие федеральные налоги, порядок исчисления и уплаты. 
           
          2.2 Региональные налоги.  

Региональные налоги, их сущность. Состав региональных налогов, 

применяемых в РФ. Структура региональных налогов, применяемых в РФ. Место 

и роль региональных налогов в бюджетной системе регионов. Основные 

положения. Принципы формирования региональных налогов. Органы, 

определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 
Налог на имущество предприятий (организаций). Плательщики налога. 

Понятие имущества юридического лица. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговая ставка и налоговые освобождения (льготы). Порядок исчисления 

и уплаты налога. Отчетность по налогу. 
Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые 

освобождения (льготы). 
Другие региональные налоги. 
 
2.3 Местные налоги. 

          Местные налоги, их сущность. Состав местных налогов, применяемых в РФ. 

Структура местных налогов, применяемых в РФ. Роль налогов в местном 

самоуправлении. Общие положения и принципы формирования местных налогов. 

Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 
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          Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая база и налоговые ставки. Кадастровая стоимость земли. Особенности 

исчисления и уплаты налога. 
          Другие местные налоги. 
 
Налоги физических лиц. 

2.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Особенности определения отдельных видов доходов, 

подлежащих налогообложению. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков налога. 

Отчетность по НДФЛ. Ответственность налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 
2.5 Налог на имущество физических лиц  

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки по налогу. Налоговые освобождения (льготы) по 

налогу. Особенности исчисления и уплаты налога.  
Раздел 3. Специальные налоговые режимы 

Сущность, необходимость и значение упрощенной системы 

налогообложения в РФ. 
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения. Плательщики налога. Условия и ограничения по переходу и 

применению упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Единый 

(минимальный) налог. 
Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Упрощенная система налогообложения в виде патента. 
Другие специальные налоговые режимы. 

 
Раздел 4. Основы налогового планирования и прогнозирования 

Понятие, виды, формы и методы налогового планирования. Нормативно-
правовая база налогового планирования. 

Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок 

расчета. 
Налоговая оптимизация и ее пределы. Налоговые риски и налоговая 

безопасность юридических и физических лиц 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 1 -  
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налоговая политика 
2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 
8 - 

3 Специальные налоговые режимы 3 - 
4 Основы налогового планирования и прогнозирования 6 - 
 ИТОГО 18 - 
 

б) заочная форма обучения –  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 
1 -  

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 
2 - 

3 Специальные налоговые режимы 2 - 
4 Основы налогового планирования и прогнозирования 1 - 
 ИТОГО 6 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая 

система и налоговая политика 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 20 

2 Общеустановленная система налогообложения. 

Налоги юридических и физических лиц. 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

22 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

24 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 24 

 ИТОГО: х 90 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,  СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
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Содержание Вид* во 

часов 
1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая 

система и налоговая политика 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 30 

2 Общеустановленная система налогообложения. 

Налоги юридических и физических лиц. 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

40 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

45 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 
ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 40 

 ИТОГО: х 155 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,  СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  164 

 
5.6 Курсовое проектирование (работа) 

Курсовая работа не предусмотрена 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Черника Д.Г. – М. : 

Юнити -Дана, 2015. -370с. - ISBN: 978-5-238-01717-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 
2. Налоги: учебник: под ред. Черника Д.Г, Майбурова И.А., Литвиненко В.Н. – 
М.: Юнити-Дана, 2012. – 480с. - ISBN: 978-5-238-01360-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие – М.: Юнити-
Дана, 2015. – 170с. - ISBN: 978-5-238-01922-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1 
2. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Поляк Г.Б., Суглобов 

А.Е. – М.: Юнити-Дана,  - 631с. - ISBN: 978-5-238-01827-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Челюк Л.Г. Налоги и налогообложение. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», всех форм обучения: 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021  
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Челюк Л.Г. Налоги и налогообложение. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения: 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021  
 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center. 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1.Бюджетный кодекс РФ http://base.garant.ru/12112604/ 
2. Налоговый кодекс РФ, части 1-2 http:// base.garant.ru/10900200 
3. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 
4. Портал «Налоги России» http:// www/tax,ru.com 

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1.www.nalog.ru – государственная информационная система ФНС России 
2.www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант» 
3.www.consultant.ru/Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1
http://base.garant.ru/12112604/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Налоги и налогообложение» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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 3 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются изучение 

студентами теоретических основ и современных практических методик разработ-

ки бизнес-планов для различных видов предпринимательской деятельности.  
Задачи освоения дисциплины: овладение знаниями теории планирования 

бизнеса; знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйствен-

ную практику; умениями и навыками планировать бизнес; делать самостоятель-

ные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Бизнес - планирование» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономическая теория» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Бизнес-планирование» будут использова-

ны при изучении специальных дисциплин: «Производственный менеджмент», 

«Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли», и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 
Способен оценивать воздействие внешней 

среды на функционирование компании, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания экономических 

основ поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 ПКС-1.1 
Проводит количественный и качественный 

анализ информации при принятии управленче-

ских решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления предприяти-

ями рыбной отрасли 
ПКС-1.2 
Собирает, обобщает и систематизирует ин-

формацию, необходимую для создания моде-

лей бизнес-процессов 
ПКС-1.5 
Оценивает инвестиционные проекты, плани-

рует и прогнозирует финансовые показатели 

компании с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на функциони-

рование компании, 

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические риски, 

а также анализиро-

вать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на ос-

нове знания экономи-

ческих основ поведе-

ния компаний, струк-

тур рынков и конку-

рентной среды отрас-

ли 

ПКС-1.1 
Проводит количе-

ственный и каче-

ственный анализ ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-
управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

предприятиями рыб-

ной отрасли 

Знает – методы сбора и анализа данных, необ-

ходимых для построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным за-

дачам управления предприятиями рыбной от-

расли 
Умеет – собирать, рассчитывать, анализиро-

вать данные необходимые для построения эко-

номических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления предприятия-

ми рыбной отрасли 
Владеет – навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления предприятия-

ми рыбной отрасли 

ПКС-1.2 
Собирает, обобщает и 

систематизирует ин-

формацию, необхо-

димую для создания 

моделей бизнес-
процессов 

Знает – состав, порядок составления финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации, необ-

ходимой для создания моделей бизнес-
процессов 
Умеет – интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 
Владеет – навыками анализа финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 
ПКС-1.5 
Оценивает инвести-

ционные проекты, 

планирует и прогно-

зирует финансовые 

показатели компании 

с учетом роли финан-

совых рынков и ин-

ститутов 

Знает – порядок составления, оценки и приня-

тия инвестиционных проектов 
Умеет – планировать финансовые показатели 

компании с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
Владеет – навыками прогнозирования финан-

совых показателей компании с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 
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5 Структура и содержание дисциплины «Бизнес-планирование»    
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр лр ср  

1 Планирование как инструмент 

управления бизнесом. Методоло-

гия и организация планирования.  
Методическое и информационное 

обеспечение планирования 
Типы бизнес-планов 

6 3 6 - 30 УО-1, ПР-1  

2 Бизнес-идея как инновационный 

замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. 

Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

6 4 8 - 30 УО-1, УО-2 

3 Общая структура и содержание 

бизнес-плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производ-

ства Организационный план 
Финансовый план Анализ и оцен-

ка рисков 

6 6 12 - 39 УО-1, ПР-1, 
УО-2 

4 Используемые показатели и про-

цедуры расчета 
Используемые методы и оценки 

проектов 
Современные информационные 

технологии  в бизнес-
планировании 

6 4 8 - 30 УО-1, УО-2  

6 Итоговый контроль 6   -  УО-3 
8 Итого  17 34 - 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), УО-2 решение задач, зачет (УО-3), 
Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

б) для заочной формы обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Планирование как инструмент 

управления бизнесом. Методоло-
3 1 2 - 32 УО-1, ПР-1  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк пр лр ср  
гия и организация планирования.  
Методическое и информационное 

обеспечение планирования 
Типы бизнес-планов 

2 Бизнес-идея как инновационный 

замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. 
Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

3 1 2 - 40 УО-1, УО-2 

3 Общая структура и содержание 

бизнес-плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производ-

ства Организационный план 
Финансовый план Анализ и оцен-

ка рисков 

3 1 4 - 50 УО-1, ПР-1, 
УО-2 

4 Используемые показатели и про-

цедуры расчета 
Используемые методы и оценки 

проектов 
Современные информационные 

технологии  в бизнес-
планировании 

3 1 2 - 40 УО-1, УО-2  

6 Итоговый контроль 3   - 4 УО-3 
8 Итого  4 10 - 166 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), УО-2 решение задач, зачет (УО-3), 
Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Планирование как инструмент управления бизнесом. Сущность планирования и плана. 

Проблемы российской практики планирования. 
Методология и организация планирования. Планирование как область знания. Типы 

планирования и виды бизнес-планов. Подходы к организации планирования.  
Стратегическое планирование и бизнес-план. Перемены и неопределенность в современ-

ном бизнесе. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. Характеристики процесса бизнес пла-

нирования. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 
Методическое и информационное обеспечение планирования.  
Типы бизнес-планов 1. Внутренний бизнес-план фирмы. 
2. Бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения оборотных средств (ком-

мерческого кредита). 
3. Инвестиционный бизнес-план. 
4. Бизнес-план финансового оздоровления 
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Раздел  2.  
Бизнес-идея как инновационный замысел.  Понятие бизнес-идеи. Источники и методы 

выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация 

бизнес-идеи. 
Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к разработке 

бизнес-плана. Сущность и значение бизнес-модели. Структура бизнес-модели и критерии ее 

оценки. Основные этапы разработки бизнес-плана. Основные требования к структуре и содер-

жанию бизнес-плана 
Раздел 3  
Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Титульный лист. Оглавление. Ре-

зюме. Краткое содержание. 
Описание бизнеса.  Общее описание компании. Анализ отрасли. Цели компании. Про-

дукты и услуги. 
Анализ рынка. Общее описание рынка. Определение спроса на продукты (услуги). Ана-

лиз конкурентов. 
План маркетинга. План продаж. Стратегия маркетинга. 
План производства. Описание местоположения. Производственный процесс и его обес-

печение. Инвестиционные затраты. Производственные затраты. Операционные конкурентные 

преимущества. 
Организационный план. Организационная структура управления. Сведения о ключевых 

менеджерах и владельцах компании. Кадровая политика и развитие персонала. Календарный 

план работ по реализации проекта. 
Финансовый план. Базовые предположения. План прибылей и убытков. План денежных 

потоков. Прогнозный баланс. Инвестиционный план и финансирование проекта. 
Анализ и оценка рисков. Виды рисков. Анализ рисков. 
Раздел 4 
Используемые показатели и процедуры расчета.  Показатели для финансового 

анализа. Основные экономические показатели бизнес-среды. Экономические показатели 

внутренней среды проекта. 
Используемые методы и оценки проектов. Анализ безубыточности. Оценка и анализ 

экономической эффективности проекта. Анализ чувствительности. 
Современные информационные технологии  в бизнес-планировании. Обзор основных 

программных продуктов. Характеристика аналитической системы  Project Expert. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование как инструмент управления бизнесом. Методология 

и организация планирования. Стратегическое планирование и биз-

нес-план 
Методическое и информационное обеспечение планирования 

6 - 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

8 - 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производства Организационный план 
Финансовый план Анализ и оценка рисков 

12 - 

4 Используемые показатели и процедуры расчета 8 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
Используемые методы и оценки проектов 
Современные информационные технологии  в бизнес-
планировании 

 ИТОГО 34 - 
 
б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование как инструмент управления бизнесом. Методология 

и организация планирования. Стратегическое планирование и биз-

нес-план 
Методическое и информационное обеспечение планирования 

2 - 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

2 - 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производства Организационный план 
Финансовый план Анализ и оценка рисков 

4 - 

4 Используемые показатели и процедуры расчета 
Используемые методы и оценки проектов 
Современные информационные технологии  в бизнес-
планировании 

2 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Планирование как инструмент управления биз-

несом. Методология и организация планирова-

ния. Стратегическое планирование и бизнес-
план 
Методическое и информационное обеспечение 

планирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11 

30 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Биз-

нес-модель как концептуальная основа бизнес-
плана. Общие требования к разработке бизнес-
плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 ОЗ-7, 
ФУ-1 

30 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-7, 39 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производства Организа-

ционный план 
Финансовый план Анализ и оценка рисков 

ОЗ-7, СЗ-11, ФУ-1 

4 Используемые показатели и процедуры расчета 
Используемые методы и оценки проектов 
Современные информационные технологии  в 

бизнес-планировании 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1  

30 

 Итого  129 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО  129 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготов-

ка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

б) для заочной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Планирование как инструмент управления биз-

несом. Методология и организация планирова-

ния. Стратегическое планирование и бизнес-
план. Типы бизнес-планов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11 

32 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Биз-

нес-модель как концептуальная основа бизнес-
плана. Общие требования к разработке бизнес-
плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 ОЗ-7, 
ФУ-1 

40 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес-
плана: 
Описание бизнеса Анализ рынка 
План маркетинга План производства Организа-

ционный план 
Финансовый план Анализ и оценка рисков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-7, 
ОЗ-7, СЗ-11, ФУ-1 

50 

4 Используемые показатели и процедуры расчета 
Используемые методы и оценки проектов 
Современные информационные технологии  в 

бизнес-планировании 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1  

40 

 Итого  162 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 
 ВСЕГО  166 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготов-

ка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
5.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 
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6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Бизнес-планирование»:  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для прове-

дения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся преду-

смотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, оснащены: вы-

полнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: компьютер-

ной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, норма-

тивной и справочной литературой. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1 Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / 

М.А. Афонасова ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2015. – 108 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575. – 
Библиогр.: с. 102-103. – ISBN 978-5-4332-0241-2. – Текст : электронный. 

2 Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01812-6. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1 Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 

Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. – Москва : Аль-

пина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 – ISBN 978-5-9614-4548-
0. – Текст : электронный. 

2. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, при-

меры реализации теоретических положений, практические задания / 

Л.П. Пидоймо ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж : Изда-

тельский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9273-2243-5. – Текст : электронный. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
      Ашитко В. А Бизнес-планирование : Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов направле-
ния 38.03.02 «Менеджмент»  всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2017. – 44 с. 
=        7.4  Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 
 занятий 
      Ашитко В. А Бизнес-планирование: Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов  направле-
ния 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2017. – 44 с. 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 

7.6 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрены 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. База данных Министерства экономического развития Российской Федерации в 

сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» 

(Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru  
3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5. База данных Министерства экономического развития РФ – www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале Росста-

та (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 
http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Приморскому краю. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 
5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 
6. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
7. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 
8. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
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9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – window.edu.ru 
 

 8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Бизнес-планирование» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Бизнес-планирование» подразумева-

ет несколько видов работ: выполнение творческих заданий, выполнение тестовых 
заданий по предложенным темам, решение ситуационных задач. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературных ис-

точников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

ратуры и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
– чтение текста,  
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
– работа с конспектом лекции;  
– ответы на контрольные вопросы;  
– подготовка к тестированию;   
– решение задач и упражнений по образцу; 
 – подготовка курсовых работ. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование» прохо-

дит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Оценка рисков» является 

изучение сущности рисков в предпринимательской деятельности, их 

классификация, методы выявления и анализ риска, особенности управления 

рисками в структуре стратегии предприятия. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина изучается в 5-м семестре очной формы обучения, на 3-м курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Финансы», «Менеджмент» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Оценка рисков» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли», 
«Финансовый менеджмент», «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в РХК» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 
 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.3 Использует инструменты 

стратегического менеджмента для разработки 

стратегии компании 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной задачи 
 

Знает основные методы критического анализа 

и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов решения 

поставленной задачи 
Умеет осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения поставленной 

задачи 
Владеет навыками поиска необходимой для 

решения поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность различных 

источников информации.  

УК-1.2 Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 

Знает приемы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 
Умеет применять теоретические знания в 

решении практических задач 
Владеет навыками проведения анализа при 

решении поставленных задач, используя 

основы критического анализа и системного 

подхода 
ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.3 Использует 

инструменты 

стратегического 

менеджмента для 

разработки 

стратегии компании 

Знает – инструменты стратегического 

менеджмента 
Умеет – разрабатывать стратегии развития 

компании 
Владеет – навыками выбора эффективного 

управленческого решения при разработке 

стратегии развития компании 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Оценка риска» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 



 5 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Теоретические основы изучения риска как 

объекта управления 
5 1 2 7 УО-1 

2 Классификация и общая характеристика 

экономических рисков. Классификация 

рисков в рыбной отрасли  

5 2 4 7 УО-1 

3 Принципы, методы анализа риска и 

принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на 

них. 

5 2 4 7 УО-1 

4 Качественный анализ риска и методика его 

проведения 
5 2 4 6 УО-1 

5 Количественные методы оценки риска и 

неопределенности 
5 2 4 6 УО-1, УО-2 

6 Методы управления рисками в рыбной 

отрасли 
5 2 4 6 УО-1 

7 Страхование как путь снижения 

экономических рисков  
5 2 4 6 УО-1, УО-2 

8 Учет риска при принятии управленческих 

решений 
5 2 4 6 УО-1,  

9 Управление рисками в рыбной отрасли  5 2 4 6 УО-1, ПР-1 

 Итого, x 17 34 57  

 Итоговый контроль 5   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  лк пр ср 
1 Теоретические основы изучения риска как 

объекта управления 
3 0,5 1 13 УО-1 

2 Классификация и общая характеристика 

экономических рисков. Классификация 

рисков в рыбной отрасли  

3 0,5 1 13 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  лк пр ср 
3 Принципы, методы анализа риска и 

принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на 

них. 

3 0,5 1 13 УО-1 

4 Качественный анализ риска и методика его 

проведения 
3 0,5 1 13 УО-1 

5 Количественные методы оценки риска и 

неопределенности 
3 0,5 1 13 УО-1, УО-2 

6 Методы управления рисками в рыбной 

отрасли 
3 0,5 1 14 УО-1 

7 Страхование как путь снижения 

экономических рисков  
3 0,5 1 14 УО-1, УО-2 

8 Учет риска при принятии управленческих 

решений 
3 0,25 1 14 УО-1,  

9 Управление рисками в рыбной отрасли  3 0,25 2 14 УО-1, ПР-1 

 Итого, x 4 10 121  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 4 10 130 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).  
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Теоретические основы изучения риска как объекта управления 
Методологические подходы к определению экономического риска. Понятие риска. 

Определенность, неопределенность, вероятность. Понятие риска вообще и риска 

экономического как соотношения общего и частного. Функции риска. Объективность и 

субъективность понимания риска. Сущность и особенности рисков предпринимательской 

деятельности. 
Объективность проявления риска как неотъемлемой части экономического процесса. 

Связь риска и доходности. Вклад в теоретическое понимание взаимосвязи риска и 

предпринимательской доходности Р. Кантильона, И. Фон Тюнена, Ф. Найта. Основы аксиомы 

рискологии.  
Раздел 2. Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли 
Методологические основы классификации экономических рисков. Общее и особенное в 

подходах к классификации рисков ряда зарубежных и отечественных авторов (на основе 

анализа классификаций, представленных в работах, рекомендованных к изучению). Анализ 

одной из возможных классификаций рисков. Классификация рисков рыбной отрасли. 
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Раздел 3. Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски 

рыбной промышленности и методы воздействия на них.  
Общая характеристика принципов и методов анализа риска. Методологические основы 

принятия риск-решений. Основные подходы к оценке меры риска. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия  
Раздел 4. Качественный анализ риска и методика его проведения 
Содержание и задачи качественной оценки риска. Общая характеристика методов 

качественной оценки риска. Этапы качественной оценки: выявление факторов, влияющих на 

степень риска; определение системы оценочных показателей риска; установление 

потенциальных областей риска; идентификация всех возможных рисков. Метод аналогов. 

Метод экспертных оценок. Метод «мозговой атаки». Метод Дельфи.  
Раздел 5. Количественные методы оценки риска и неопределенности 
Содержание количественного анализа риска. Статистические методы оценки риска. 

Аналитические методы оценки риска. Анализ финансовой устойчивости и целесообразности 

затрат. Риск банкротства. Теория игр. Оптимальность по Парето. Метод анализа сценариев: 

сравнительная оценка вариантов решений. Имитационное моделирование. Оценка 

целесообразности затрат. Метод расчета интегральных показателей риска.  
Раздел 6. Методы управления рисками в рыбной отрасли  
Сущность методов управления исками как инструмента воздействия субъекта 

управления на объект. Одна из возможных классификаций методов управления рисками. 

Сущность и особенности управления, уклонения, локализация и диссипация как методы 

минимизации потерь. Сущность и особенности методов возмещения потерь. 
Раздел 7. Страхование как путь снижения экономических рисков 
Страхование и самострахование как наиболее распространенные методы управления 

рисками. Понятие страхования. Страховые риски. Виды страхования. Методы страхования: 

пропорциональное и непропорциональное страхование. Закономерности функционирования 

страховой компании: источники и структура средств страховой компании, инвестиционная 

деятельность страховых компаний, устойчивость страховой компании.  
Раздел 8. Учет риска при принятии управленческих решений 
Стратегическое и тактическое рископланирование. Методика оптимизации 

управленческих решений, принимаемых в условиях риска. Классические критерии принятия 

экономических решений в условиях неопределенности и риска.  
Раздел 9. Управление рисками в рыбной отрасли.  
Особенности управления рисками в рыбной отрасли. Систематический подход к 

управлению рисками в рыбной отрасли на примере Приморского края. 
 
 
5.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 2 - 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли  
4 - 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски 

рыбной промышленности и методы воздействия на них. 
4 - 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения 4 - 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 4 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли 4 - 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  4 - 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 4 - 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  4 - 

 ИТОГО 34 - 

 
Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Коли

честв

о 

часов 

ПЗ 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 1 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли  
1 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на них. 
1 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения 1 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 1 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли 1 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  1 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 1 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  2 

 ИТОГО 10 

 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы  
А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли  
ОЗ-1, СЗ-6 7 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. 

Риски рыбной промышленности и методы воздействия на них. 
ОЗ-1, СЗ-6 7 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения ОЗ-1, СЗ-6 6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли ОЗ-1, СЗ-6,  6 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

8 Учет риска при принятии управленческих решений ОЗ-1, СЗ-6 6 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

Б) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления ОЗ-1, СЗ-6 13 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли  
ОЗ-1, СЗ-6 13 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. 

Риски рыбной промышленности и методы воздействия на них. 
ОЗ-1, СЗ-6 13 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения ОЗ-1, СЗ-6 13 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 13 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли ОЗ-1, СЗ-6,  14 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 14 

8 Учет риска при принятии управленческих решений ОЗ-1, СЗ-6 14 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО: х 121 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  130 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 
 
5.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена. 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Оценка рисков»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы котировок) 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью, компьютерной техникой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы  

1.  Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – 
Москва : Юнити-Дана, 2017. – 511 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795  (дата обращения: 25.10.2021). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 5-238-00861-9. – Текст : электронный. 
2. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков : [16+] / С. А. Деревяшкин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 74 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617  (дата обращения: 

25.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2097-5. – Текст : электронный. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тихомиров, Н. П. Теория риска : учебник / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова ; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 
308 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03413-
3. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.02 «Экономика» 

всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2021 – 45 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий):  
1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.02 «Экономика» 

всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2021 – 45 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система MS Windows 7 
Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека Клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем:  
– современные профессиональные базы данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases  – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/  – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
2. https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/
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3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Оценка рисков» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Оценка рисков» подразумевает несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка рисков» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
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– чтение текста,  
– ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка к тестированию,  
– решение задач и упражнений по образцу.  
 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка рисков» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
  

 



  



2 
 

 



3 
 

 1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и организации 

корпоративных финансов, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина изучается в 6 семестре очной формы обучения, и на 3 курсе 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Институциональная экономика», «Экономический анализ», 

«Оценка рисков», «Управление качеством». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Страхование» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», 

«Деловые коммуникации», а также при написании выпускной квалификационной 

работы и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, необходимую 

для создания моделей бизнес-процессов 
ПКС-1.4 Проводит анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПКС-3 Способен применять основные методы 

финансового менеджмента для анализа 

финансового состояния компании, оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала 
на основе финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

ПКС-3.1 Применяет модели определения 

стоимости бизнеса, и инструменты управления 

стоимостью бизнеса 
ПКС-3.2 Оценивает и моделирует риск и 

доходность при инвестировании средств на 

финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых рынков 
ПКС-3.3 Оценивает финансовое положение 

компании и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов 

возможностям достижения поставленных 

целей 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

оценивать воздействие 

внешней среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.2 Собирает, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знать – состав, порядок составления 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для создания 

моделей бизнес-процессов 
Уметь – интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 
Владеть – навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 
ПКС-1.4 Проводит 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 
 

Знать – рыночные и специфические 

риски 
Уметь – принимать управленческие 

решения на основе анализа рыночных и 

специфических рисков 
Владеть – навыками принятия решений 

об инвестировании и финансировании на 

основе анализа рыночных и 

специфических рисков 

ПКС-3 Способен 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

анализа финансового 

состояния компании, 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

ПКС-3.1 Применяет 

модели определения 

стоимости бизнеса, и 

инструменты управления 

стоимостью бизнеса 

Знать – модели определения стоимости 

бизнеса 
Уметь – применять инструменты 

управления стоимостью бизнеса 
Владеть – навыками расчета, анализа, 

оценки и управления стоимостью бизнеса 
ПКС-3.2 Оценивает и 

моделирует риск и 

доходность при 

инвестировании средств 

на финансовом рынке в 

Знать – базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и услуг 
Уметь – оценить риск и доходность при 

инвестировании средств на финансовом 

рынке в условия функционирования 
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финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала 

на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

условия 

функционирования 

финансовых рынков 

финансовых рынков 
Владеть – навыками моделирования 

ситуации при инвестировании средств на 

финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых рынков 
ПКС-3.3 Оценивает 

финансовое положение 

компании и соответствие 

имеющихся финансовых 

и материальных 

ресурсов возможностям 

достижения 

поставленных целей 

Знать – порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации, методики ее анализа 
Уметь – оформлять документацию по 

финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями 

поставщиков финансовых услуг, 

оценивать финансовое положение 

организации 
Владеть – навыками подготовки и 

проверки документов, участвующих в 

финансовых операциях, выявлять 

имеющиеся финансовые и материальные 

ресурсы и их возможности при 

достижении поставленных целей 
 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР КСР 

1 Финансы как стоимостная 

категория. Современные 

финансово-промышленные 

группы. Корпоративные 

финансы как 

самостоятельная сфера 

финансовой системы 

6 8 8 - 14 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Расходы и затраты 

предприятия. Капитал как 

составляющая капитала 
предприятия. Политика 

привлечения заемных 

средств 

6 
 

8 8 - 14 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР КСР 

3 Общая характеристика 

инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. 

Понятие и сущность 

оборотных средств. 

Характеристика денежных 

потоков 

6 8 8 - 14 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Основные модели 

классического финансового 

инвестирования. Понятие 

фондового портфеля, 

Понятие дивидендной 

политики. Суть 

корпоративного 

финансового планирования 

6 
 

10 10 - 17 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 34 34 - 59 17  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения  
6       

 Итоговый контроль 6   - 36  УО-4 
 Всего х 34 34 - 95 17 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР 

1 Финансы как стоимостная 

категория. Современные 

финансово-промышленные 

группы. Корпоративные финансы 

как самостоятельная сфера 

финансовой системы 

3 3 3 - 37 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Расходы и затраты предприятия. 

Капитал как составляющая 

капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств 

3 
 

3 3 - 37 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР 

3 Общая характеристика 

инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность 

оборотных средств. 

Характеристика денежных 

потоков 

3 2 2 - 37 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Основные модели классического 

финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. 

Суть корпоративного 

финансового планирования. 

3 
 

2 2 - 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 10 10 - 151  
 Итоговый контроль 3   - 9 УО-4 
 Всего х 10 10 - 160 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Финансы как стоимостная категория. Современные 

финансово-промышленные группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 
Финансы как стоимостная категория, принципы организации 

корпоративных финансов, использование товарно-денежных отношений в 

народном хозяйстве России, применение таких стоимостных категорий, как 

финансы и кредит. Развитие финансовых отношений — объективная 

необходимость, возникающая на определенном этапе развития общества в связи с 
появлением государства. Объем денежных ресурсов, которыми располагает 

государство, в конечном итоге зависит от экономических условий.  
Современные финансово-промышленные группы как диверсифицированные 

многофункциональные структуры, образующиеся в результате объединения 

капиталов предприятий, кредитно-финансовых и инвестиционных институтов, а 

также других организаций с целью максимизации прибыли, повышения 

эффективности производственных и финансовых операций, усиления 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, упрочения 

технологических и кооперационных связей, роста экономического потенциала их 

участников. Развитие финансово-промышленных групп как перспективный путь 

формирования современного крупного производства. Разновидности финансово-
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промышленных групп и критерии их образования. Создание финансово-
промышленных групп. 

Корпоративные финансы как самостоятельная сфера финансовой системы, 

охватывающая широкий круг денежных отношений, связанных с формированием 

и использованием капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота 

средств организаций и выраженных в виде различных денежных потоков. 
Сущность и функции корпоративных финансов. Базовые концепции 

корпоративных финансов. Особенности корпоративных финансов. Методы 

управления корпоративными финансами. 
 
Раздел 2. Расходы и затраты предприятия. Капитал как составляющая 

капитала предприятия. Политика привлечения заемных средств 
Расходы и затраты предприятия. Доходы и выручка предприятия. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли предприятия. 

Планирование и распределение прибыли. Показатели эффективности 

деятельности предприятия. 
Капитал как составляющая капитала предприятия, как краткосрочная и 

долгосрочная задолженности, привилегированные и обыкновенные акции, а для 

небольшого предприятия — обязательства перед одним или несколькими 

владельцами. Стоимость капитала. 
Величина стоимости капитала, которая определяется по доходности, 

требуемой владельцем капитала. Стоимость акционерного капитала как ставка 

доходности, которую требуют владельцы акций компании-эмитента по их 

финансовым вложениям. Стоимость заемного капитала как требуемая ставка 

доходности по инвестициям кредиторов предприятия. Стоимость 

нераспределенной прибыли часто приравнивают к стоимости акционерного 

капитала. 
Политика привлечения заемных средств как часть общей финансовой 

стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и условий 

привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями развития 

предприятия. Заемный капитал, разработка политики привлечения заемных 

средств. 
 
Раздел 3. Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика 

денежных потоков 
Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

Методы определения плановой потребности в оборотных средствах. Источники 

формирования оборотных активов. Моделирование текущих финансовых 

потребностей. 
Понятие и сущность оборотных средств. Политика управления оборотными 

активами. Источники привлечения оборотных средств. 
Финансовые показатели, характеризующие использование оборотных 

средств. Финансовые инвестиции в оборотный капитал. 
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Характеристика денежных потоков. Управление оборотом денежных 

средств. Планирование денежных потоков. 
Принципы организации безналичных расчетов. 
 
Раздел 4. Основные модели классического финансового 

инвестирования. Понятие фондового портфеля, Понятие дивидендной 

политики. Суть корпоративного финансового планирования 
Основные модели классического финансового инвестирования. Анализ 

дисконтированного денежного потока. Влияние политики выплаты дивидендов на 

курсы акций корпорации. Роль корпорации на финансовом рынке. Теория 

структуры капитала и теория портфеля, и оценка доходности финансовых активов 
Понятие фондового портфеля, особенности, виды. Принципы формирования 

портфеля ценных бумаг. Доходность и риски 
Понятие дивидендной политики. Основные вопросы, решаемые в процессе 

реализации дивидендной политики Результирующий эффект дивидендной 

политики. Виды дивидендной политики. Дивиденды, выплачиваемые в денежной 

форме. Учет дивиденда, выплаченного акциями. Влияние дивидендной политики 

на результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
Суть корпоративного финансового планирования. Объекты и субъекты 

корпоративного финансового планирования. Финансовый план. Задачи 

финансового планирования. Принципы корпоративного финансового 

планирования. Виды финансовых планов. Методы корпоративного финансового 
планирования. Финансовое планирование и контроль 

 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные финансово-
промышленные группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 

8 - 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как составляющая капитала 
предприятия. Политика привлечения заемных средств 

8 - 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 

8 - 

4 Основные модели классического финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, Понятие дивидендной политики. Суть 

корпоративного финансового планирования. 

10 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные финансово-
промышленные группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 

3 - 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как составляющая капитала 
предприятия. Политика привлечения заемных средств 

3 - 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 

2 - 

4 Основные модели классического финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, Понятие дивидендной политики. Суть 

корпоративного финансового планирования. 

2 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
КСР 

Содержание Вид  

1 Финансы как стоимостная категория. 

Современные финансово-промышленные 

группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6  

14 4 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как 

составляющая капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6  

14 4 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. Понятие и сущность 

оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6  

14 4 

4 Основные модели классического финансового 

инвестирования. Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. Суть 

корпоративного финансового планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

17 5 

 ИТОГО: х 59 17 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36  

 ВСЕГО:  95 17 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – 
ответы на контрольные вопросы. 
 
 

 



11 
 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные 

финансово-промышленные группы. Корпоративные 

финансы как самостоятельная сфера финансовой 

системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6  

37 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как 

составляющая капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6  

37 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. Понятие и сущность оборотных 

средств. Характеристика денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6  

37 

4 Основные модели классического финансового 

инвестирования. Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. Суть корпоративного 

финансового планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6  

40 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  160 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – 
ответы на контрольные вопросы. 
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы: учебное пособие / Л.Н. Косова; 
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Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с.: схем., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 – ISBN 978-5-93916-
705-5. – Текст: электронный. 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / 

Е.Б. Тютюкина. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 543 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01094-1. – Текст: электронный. 

3. Ферова, И.С. Корпоративные финансы: учебное пособие / И.С. Ферова, 

И.Г. Кузьмина; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2016. – 148 с.: ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7638-3374-4. – Текст: электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Костяева, Е.В. Корпоративные финансы: учебное пособие: Е.В. Костяева, 

Н.И. Аксенова, Е.А. Приходько; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 100 с.: ил., табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7782-3143-6. – Текст: электронный. 

2. Рыбаков, В.Е. Финансы предприятий=Corporate finances: учебно-
методическое пособие: В.Е. Рыбаков, О.Ф. Габдрахманов. – Москва: Креативная 

экономика, 2017. – 198 с.: табл., схем. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-91292-171-1. – DOI 10.18334/9785912921711. – Текст: электронный 

3. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов: учебник: в 2 кн. / 

Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва: Дело, 2017. – 
Книга 2. – 641 с.: табл., граф., ил. – (Академический учебник). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7749-1150-9. - ISBN 978-5-7749-1240-7 (кн. 2). – Текст: электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бабич, А.М. Корпоративная социальная ответственность и социальное 

развитие предприятий: учебное пособие: А.М. Бабич, А.А. Попков, 

О.Н. Слаботочников; Институт мировых цивилизаций. – Москва: Институт 

мировых цивилизаций, 2018. – 296 с.: ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-6041536-1-1. – Текст: электронный. 

2. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной 

экономики) =The basics modern economics (The basics national economy): учебник: 
в 3 частях: В.В. Кочетов, М.А. Трянина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 
Ч. 3. Коммерческая деятельность предприятия. – 146 с.: ил., схем., табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434  – Библиогр.: с. 122-124. – 
ISBN 978-5-4499-1198-8. – DOI 10.23681/577434. – Текст: электронный 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Стенькина Е.Н. «Корпоративные финансы». Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2021 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области 

продовольствен ной и сельскохозяйственной статистики 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 
- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.ecsocman.edu.ru   
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Корпоративные финансы» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Корпоративные финансы» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Страхование» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Страхование» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в РХК» являются 

формирование и конкретизация знаний по происхождению риска, роли 

рисков в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании и ее элементах, причинах возникновения и формах 

проявления производственных рисков, об основных этапах искового 

функционирования, роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков 

кредитной и банковской системы, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в РХК» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, на  4 курсе заочной формы обучения 
Освоение данной дисциплины бакалавром даст ему представление о 

формировании и происхождении риска, причинах и формах 

производственных рисков, о способах противодействия возникновению 

рисков. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Корпоративные финансы», «Бизнес-планирование», «Страхование», 
«Оценка рисков» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в РХК», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса», 
«Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли», 
 «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-2.3 Знает действующие правовые нормы 

имеющихся ресурсов и ограничений для 

реализации поставленной цели 
УК-10 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.2 
Собирает, анализирует и интерпретирует 

информацию об экономических процессах 

на микро- и макроуровне 
ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации  

ПКС-2.3 
Использует инструменты стратегического 

менеджмента для разработки стратегии 

компании 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает  основные принципы и концепции в 

области целеполагания и принятия решений, 

основные методы   принятия решений, в том 

числе в условиях риска и неопределенности 
Умеет системно анализировать 

поставленные цели, формулировать задачи  

и предлагать обоснованные решения  
Владеет навыками осуществления 

многофакторного анализа элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии решений  
УК-2.2 Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает методы генерирования альтернатив 

решений и приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального решения,  

виды и источники возникновения рисков 

принятия решений,  методы управления ими 
Умеет критически оценивать информацию о 

предметной области принятия решений 
 Владеет навыками оценки и разработки 

альтернативных решений с учетом рисков  
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УК-2.3 Знает 

действующие 

правовые нормы 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений для 

реализации 

поставленной цели 

Знает основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной 

предметной области, природу данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач  
Умеет выбирать оптимальные решения 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
Владеет навыками использования 

инструментальных средств для разработки и 

принятия решений  

УК-10 
Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 
Собирает, 

анализирует и 

интерпретирует 

информацию об 

экономических 

процессах на 

микро- и 

макроуровне 

Знает принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики, ее основные понятия, 

основные принципы экономического 

анализа для принятия решений (учет 

альтернативных издержек, изменение 

ценности во времени, сравнение предельных 

величин) 
Умеет оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты 
Владеет навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об 

экономических процессах на микро- и 

макроуровне 
ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации  

ПКС-2.3 
Использует 

инструменты 

стратегического 

менеджмента для 

разработки 

стратегии 

компании 

Знает – инструменты стратегического 

менеджмента 
Умеет – разрабатывать стратегии развития 

компании 
Владеет – навыками выбора эффективного 

управленческого решения при разработке 

стратегии развития компании 

 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в РХК»  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,144 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 

пп 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ПР СР 
аттестации (по 

семестрам) 
1 Финансовая среда 

предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы  
микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории 
предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ 
проблем предпринимательских 
рисков 

7 7 7 14 УО-2, ПР-1, ПР-4 
 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного 
комплекса 
Классификация 
предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных 
рисков(в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ 
инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

7 8 8 14 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как 

основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления 
предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

7 7 7 14 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Методы снижения 
предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового 
сознания 

7 8 8 15 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Итого  30 30 57 117 
 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  30 30 84 144  

Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 
Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР СР 



7 

1 Финансовая среда 
предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы 
микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории 
предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ 
проблем предпринимательских 
рисков 

4 2 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного 
комплекса 
Классификация 
предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных 
рисков(в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ 
инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

4 2 3 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как 

основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления 
предпринимательскими рисками 
(СУПР) в рыбохозяйственном 
комплексе 

4 3 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Методы снижения 
предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового 
сознания 

4 3 3 28 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Итого  10 10 115  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  10 10 124 144   

Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4) 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1.  
Понятие финансовой среды предпринимательства. Генезис ее развития, формы, 

элементы. Составляющие финансовой среды рыбохозяйственного комплекса. 

Современные типы финансовой среды, их характеристики. 
Микросреда. Макросреда. Взаимосвязь финансовой среды предпринимательства с 

покупательной способностью населения. Политика стабилизации финансовой среды 

рыбохозяйственных предприятий. 
Сущность, особенности и эволюция значений компонентов и факторов микросреды 

и макросреды. 
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Взаимосвязь факторов макросреды с компонентами микросреды. Особенности их 

взаимодействия при различных моделях экономики. Законы макросреды. Сущность 

микросреды в зарубежных странах. Состояние факторов макросреды рыбохозяйственных 

предприятий в РФ. Меры правительства по их укреплению. Принципы организации 

компонентов микросреды рыбохозяйственных предприятий. Поставщики. Посредники. 

Конкуренты. Покупатели. Контактные аудитории. 
Кризисы факторов макросреды. Экономические факторы. Политические факторы. 

Финансовые факторы. Социальные факторы. Природные факторы. Факторы НТП. 
Экономическое содержание компонентов микросреды. Организация 

взаимодействия компонентов и факторов микросреды и макросреды рыбохозяйственных 

предприятий. 
Необходимость риска, предпосылки и значение его появления. Сущность 

предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Роль и изменение 

рисков рыбохозяйственного комплекса в условиях рыночной экономики. Виды риска и их 

особенности. Влияние риска на экономику. Способы измерения риска. Измерение риска 

под действием спроса и предложения. Особенности анализа предпринимательского риска 

рыбохозяйственных предприятий. Риск в состоянии устойчивого и неустойчивого 

равновесия экономики. Основные теории, характеризующие роль риска в экономике. 
Социально-экономическая сущность и роль предпринимательства. 
Оценка устройства системы предпринимательства. Анализ принципов построения 

и структуры предпринимательства. Сущность предпринимательских рисков 

рыбохозяйственных предприятий и специфика расходов от них. Проблемы анализа 

отношения к риску на государственном и предпринимательском уровне. Соотношение 

количественного и качественного анализа предпринимательского риска. Критерии 

количественной оценки предпринимательского риска. Основные методы количественного 

анализа предпринимательского риска рыбохозяйственных предприятий. 
 
Раздел 2.  
Сущность, формы проявления и причины изменения компонентов системы риска. 

Собственный риск. Социально-экономические последствия трансформации компонентов 

системы риска. Управление рисками рыбохозяйственного комплекса. Регулирование 

отдельных компонентов системы риска. Страхование рисков рыбохозяйственных 

предприятий. Особенности компонентов системы риска в РФ. Компоненты системы риска 
в зарубежных странах. 

Риск рыбохозяйственного комплекса на макроэкономическом уровне. Риск на 

мезоэкономическом уровне. Риск рыбохозяйственных предприятий на 

микроэкономическом уровне. 
Содержание и функции предпринимательского риска. Исторические и 

экономические аспекты предпринимательского риска. Предпринимательские ресурсы и 

риски. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. Роль предпринимательских 

рисков в современном воспроизводстве. Современные классификации 

предпринимательских рисков. Стандартная и специфическая классификация 

предпринимательских рисков и ее предназначение. Система рыбохозяйственного 

предпринимательства и характеристика ее основных звеньев. Основные проявления 

различий в современной классификации рисков и классификации Кейнса. Западные 

экономические теории регулирования предпринимательства и их воздействие на 

государственном, региональном и местном уровне. Специфика современного 

предпринимательства рыбохозяйственных предприятий в России. 
Инвестиционная политика России в современных условиях. Сущность и 

экономическое содержание инвестиционных рисков. Структура органов управления 

государственными и частными инвестициями. Субъекты инвестиционного риска 

рыбохозяйственных предприятий. Инвестиционное планирование и прогнозирование. 
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Объекты инвестиционного риска. Инвестиционное регулирование социально-
экономических процессов рыбохозяйственных предприятий. Мониторинг 

инвестиционных рисков. Задачи, формы и методы контроля инвестиционных рисков. 
Виды количественного анализа и порядок его проведения. Доходность 

инвестиционных проектов. 
Инвестиционный риск и порядок его оптимизации. Специфика проявления риска в 

инвестиционных проектах рыбохозяйственных предприятий. 
Роль государства в регулировании инвестиционного риска рыбохозяйственного 

комплекса на микро и макроуровне. Оптимизация соотношения рисков и доходности 

инвестиционных проектов. 
Основные компоненты процесса появления рисков ликвидности в 

рыбохозяйственном комплексе и их особенности. Риск ликвидности активов. 

Формирование рисков ликвидности. Группировка активов рыбохозяйственных 

предприятий по степени ликвидности и тенденции ее изменений с учетом современных 

условий. Общепринятая классификация рисков ликвидности. Показатели ликвидности. 

Механизм управления ликвидностью. Формула Уилкокса. 
Контроль рисков ликвидности; мониторинг специфических рисков ликвидности 

рыбохозяйственных предприятий; анализ и оценка рисков ликвидности. 
 
Раздел 3.   
Финансовая и кредитная системы: взаимосвязь и взаимозависимость. Сущность 

банковских рисков, функции финансовых рисков. Соотношение банковских и финансовых 

рисков в предпринимательстве. 
Формы проявления банковского риска. Основные виды финансовых рисков 

рыбохозяйственного комплекса. 
Роль финансового риска, его специфика. Природа банковского риска, его 

экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие банковских и финансовых 

рисков рыбохозяйственных предприятий. Классификация финансовых рисков.  
Понятие и сущность риска банкротства, его роль в макроэкономическом и 

микроэкономическом регулировании. Классификация разновидностей финансовой 

несостоятельности. Управление риском банкротства на государственном и 

муниципальном уровне. Значение риска банкротства рыбохозяйственного комплекса в 

финансовых рисках страны. Действующее законодательство РФ о банкротстве 

предприятий. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Оценка риска 

банкротства рыбохозяйственных предприятий.  
Возникновение и сущность СУПР (системы управления предпринимательскими 

рисками). Назначение ситуационных планов рыбохозяйственного комплекса. Понятие и 

признаки СУПР. Специфика разработки ситуационных планов. 
Характеристика элементов СУПР, ее развитие. Этапы управления 

предпринимательскими рисками рыбохозяйственных предприятий. 
Особенности современных систем управления. Создание многоуровневой системы 

управления в РФ. СУПР в зарубежных странах 
 
Раздел 4.  
Пассивные и активные методы снижения предпринимательского риска. 
Диверсификация. Страхование. Хеджирование. Традиционные методы снижения 

предпринимательского риска рыбохозяйственных предприятий. Нетрадиционные методы 

снижения предпринимательского риска. Новые технологии снижения 

предпринимательского риска рыбохозяйственного комплекса 
История возникновения и развития рискового сознания. Факторы восприятия 

экономических рисков рыбохозяйственного комплекса. Влияние на рисковое сознание 

предпринимателя степени изменения его расходов и доходов. Ответственность и риск 
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предпринимателей рыбохозяйственных предприятий. Тенденции изменения рискового 

сознания в обществе и индивиде. Технологии управления рисковым сознанием на 

сознательном и бессознательном уровне. 
 
5.3. Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 
1 Финансовая среда предпринимательства рыбохозяйственных 

предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 
рисков 

7 - 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков рыбохозяйственных 
предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

8 - 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

7 - 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

8 - 

 Итого 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во часов 

  ПЗ ИАФ 
1 Финансовая среда предпринимательства рыбохозяйственных 

предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 
рисков 

2 - 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

3 - 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

2 - 
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финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

3 - 

 Итого 10 - 

 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 
а) очная форма обучения 

№ 

п/
п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансовая среда предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и 
макросреды рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем 
предпринимательских рисков 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

14 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

14 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

14 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

15 

 ИТОГО: X 57 
 Подготовка и защита экзамена  27 
 ВСЕГО:  84 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-
11-подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 
б) для заочной формы обучения  

№ 

п/
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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п 
1 Финансовая среда предпринимательства 

рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и 
макросреды рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем 
предпринимательских рисков 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
9, СЗ-11, ФУ-1 
 

29 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
9, СЗ-11, ФУ-1 
 

29 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками 
(СУПР) в рыбохозяйственном комплексе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
9, СЗ-11, ФУ-1 
 

29 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
9, СЗ-11, ФУ-1 
 

28 

 ИТОГО: X 115 

 Подготовка и защита экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  124 
 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-
11-подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

   
 

 5.6 Курсовая работа 
 Курсовая работа не предусмотрена 
  
 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
-учебная мебель; 
-доска; 
 -мультимедийная техника; 
 -экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

----учебная мебель; 
-доска. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 
не предусмотрены; 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены; 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
-учебная мебель; 
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-компьютерная техника. 
 

 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7.1 Перечень основной литературы 
1.Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, 

портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. - 544 с. табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02150-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 

2.Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 
налоговой сферах: учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 285 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-394-01380-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Ельшин, Л.А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и 

управление рисками в НГХК: учебное пособие / Л.А. Ельшин, Е.А. Сергеева; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 164 с.;URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258438 

2.Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Грачева, 
А.Б. Секерин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 545 с. - ISBN 978-5-238-01506-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117677 

3.Сафонов, А.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски в рыбной отрасли: учеб.пособие / А.А. Сафонов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 
– 184с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски». Методические указания по выполнению практических 
работ и организации самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения 
/ А.А. Сафонов – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с. 

2. Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски в рыбной отрасли». Методические указания по выполнению 
контрольных работ для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика» всех 
направлений всех форм обучения / А.А. Сафонов – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 
2021. – 16с. 

 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 
Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски». Методические указания по выполнению практических работ и организации 
самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 



14 

 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
   
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.projectmanagement.ru - База данных ЛАНИТ «Управление проектами в 

России»;  
2. https://www.csr.ru/issledovaniya/ - База данных исследований Центра стратегических 

разработок; 
3. http://idip.info/ - Международная база инвестиционных проектов; 
4. https://unido.org/researchers/statistical-databases - Статистические базы данных ЮНИДО; 
5. https://bankrot.fedresurs.ru - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ).  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru/edu/ - информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  
2. http://www.ved.gov.ru/ - Портал внешнеэкономической информации; 
3. http://www.orv.gov.ru/ - Информационная система для поддержки, сбора лучших 

практик регулирования, обучения в области оценки регулирующего воздействия (ИС 

МПДО);  
 

 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски в РХК» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 
Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://idip.info/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.orv.gov.ru/
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в РХК» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений 

и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических 

тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в РХК» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности:  
 – чтение текста,  
 – ответы на контрольные вопросы,  
 – подготовка рефератов, докладов,  
-подготовка к тестированию,  
 – решение задач и упражнений по образцу. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски в РХК» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену  рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях.  
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 
материала.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины   
Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление предприятиями 

рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и организации количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам антикризисного управления на предприятии, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП   
Дисциплина «Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли» 

изучается в 6-м семестре очной формы обучения и на 4-м курсе заочной формы 

обучения.    
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Оценка 

рисков», «Проектирование систем управления рыбохозяйственных предприятий», 
«Основы бухгалтерского учета» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли», будут 

использованы при прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики.  
  
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 
Интерпретирует поведение субъектов 

экономики в экономических терминах  
УК-10.2 
Собирает, анализирует и интерпретирует 

информацию об экономических процессах на 

микро- и макроуровне 
УК-10.3 
Применяет экономические модели для 

решения задач в различных областях 

жизнедеятельности 

ПКС-2 
ПКС-2.3 
Собирает и анализирует данные о текущей 
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Способен рассчитывать и анализировать 

экономические показатели результатов 
деятельности организации 

деятельности субъекта экономики; 

комплексно оценивает ситуацию, учитывает 

существующие и потенциальные риски 
ПКС-2.4 
Объясняет и прогнозирует поведение 

субъектов экономики  
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 
Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 
Интерпретирует 

поведение субъектов 

экономики в 

экономических 

терминах  

Знает основы поведения экономических 

агентов, в том числе теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная 

рациональность, поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними связанные) 
Умеет критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны, 

последствий экономической политики для 

принятия обоснованных экономических 

решений 
Владеет навыками по интерпретации 

поведения субъектов экономики в 

экономических терминах 

УК-10.2 
Собирает, анализирует 

и интерпретирует 

информацию об 

экономических 

процессах на микро- и 

макроуровне 

Знает принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования рыночной 

экономики, ее основные понятия, основные 

принципы экономического анализа для 

принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 
Умеет оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты 
Владеет навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об экономических 

процессах на микро- и макроуровне 
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УК-10.3 
Применяет 

экономические модели  

для решения задач в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знает факторы технического и 

технологического прогресса и повышения 

производительности, показатели социально-
экономического развития и роста, ресурсные и 

экологические ограничения развития, 

понимает необходимость долгосрочного 

устойчивого развития 
Умеет использовать экономические модели 

для решения профессиональных задач в 

различных областях жизнедеятельности 
Владеет навыками моделирования различных 

вариантов решения профессиональных задач 

ПКС-2 
Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические 

показатели 

результатов 

деятельности 

организации 

ПКС-2.3 
Собирает и 

анализирует данные о 

текущей деятельности 

субъекта экономики; 

комплексно оценивает 

ситуацию, учитывает 

существующие и 

потенциальные риски 

Знает – состав и порядок сбора данных о 

текущей деятельности субъекта экономики 
Умеет – комплексно оценивать ситуацию, 

складывающуюся в результате осуществления 

текущей деятельности субъектов экономики 
Владеет – навыками оценивать, учитывать 

существующие и потенциальные риски 

ПКС-2.4 
Объясняет и 

прогнозирует 

поведение субъектов 

экономики  

Знает – нормы и нормативы 

функционирования субъектов экономики во 

внешней среде с учетом внутренних факторов 
Умеет – объяснить поведение субъектов 

экономики 
Владеет – навыками прогнозирования 

поведения субъектов экономики 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения  
  
  

№  
п/п  

  
Раздел  

Дисциплины  

се
м

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая  
самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего  
контроля  

успеваемости   
Форма 

промежуточной  
аттестации (по 

семестрам)  лк  пр  ср  
1  Экономические основы возникновения 

кризисных ситуаций. Кризисы в развитии 

организации  

6 2 4  5 УО-1  

2  Понятие и сущность антикризисного 

управления. Механизмы 

государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Правовые основы 

финансового оздоровления и банкротства 

организаций  

6 2 4  5 УО-2  
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3  Диагностика состояния 

неплатежеспособных предприятий.  
Прогнозирование банкротства  

6 2 4  5 УО-1, УО-2    

4  Стратегия в антикризисном управлении. 

Тактические решения в антикризисном 

управлении. Методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных 

организаций  

6 2 4 5 УО-1, УО-2  

5  Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной организации  
6 2 4 5 УО-1  

6  Инвестиционная политика в  
антикризисном управлении и управление 

рисками  

6 2  4 5 УО-2   

7  Зарубежный опыт антикризисного 

управления  
6 2  4  5 УО-1  

8  Оценочные технологии в антикризисном 

управлении  
6 3 6 5 УО-1, УО-2   

9  Курсовая работа  6      17  ПР-5  
  ИТОГО   х  17 34  57    
  Итоговый контроль  6     36  УО-4  
  Всего  х  17 34   93 144  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовая работа 

(ПР-5).   
  

б) заочная форма обучения  
  
  

№  
п/п  

  
Раздел  

Дисциплины  

к
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая  
самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего  
контроля  

успеваемости   
Форма 

промежуточной  
аттестации (по 

курсам)  лк  пр  ср  
1  Экономические основы возникновения 

кризисных ситуаций. Кризисы в развитии 

организации  

4 0,5 0,5 12 УО-1  

2  Понятие и сущность антикризисного 

управления. Механизмы 

государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Правовые основы 

финансового оздоровления и банкротства 

организаций  

4 0,5 2 12 УО-2  

3  Диагностика состояния 

неплатежеспособных предприятий.  
Прогнозирование банкротства  

4 0,5 0,5 12 УО-1, УО-2    
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4  Стратегия в антикризисном управлении. 

Тактические решения в антикризисном 

управлении. Методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных 

организаций  

4 0,5 2 12 УО-1, УО-2  

5  Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной организации  
4 0,5 0,5 12 УО-1  

6  Инвестиционная политика в  
антикризисном управлении и управление 

рисками  

4 0,5 2 12 УО-2   

7  Зарубежный опыт антикризисного 

управления  
4 0,5 0,5 12 УО-1  

8  Оценочные технологии в антикризисном 

управлении  
4 0,5 2 12 УО-1, УО-2   

9  Курсовая работа  4   25 ПР-5  
  ИТОГО  4 4 10 121   
  Итоговый контроль  4   9 УО-4  
  Всего   4 10 130 144  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовая работа 

(ПР-5).   
 
5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. Кризисы в 

развитии организации.  
Понятие кризисов и причины их возникновения. Типология кризисов. Признаки кризиса 

Распознавание, предупреждение и преодоление кризисов. Кризисы в экономическом развитии 

общества. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Сущность и 

закономерности экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика.  
Факторы рискованного развития организации. Причины кризисов в организации. Тенденции 

циклического развития организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях развития 

организации.   
Раздел 2. Понятие и сущность антикризисного управления. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Правовые основы финансового 

оздоровления и банкротства организаций   
Цель, задачи и сущность антикризисного управления. Категории антикризисного управления. 

Возможность и необходимость антикризисного управления. Механизм антикризисного 

управления. Особенности антикризисного управления в сравнении с управлением стабильными 

системами. Антикризисное управление на различных фазах экономического цикла. 

Эффективность антикризисного управления. Критерии и показатели успешного преодоления 
кризиса. Оценка эффективности и совершенствование антикризисного управления.   

Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. Содержание и организация 

государственного антикризисного управления. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства). Кризисы в системе государственного управления. Причины и последствия 
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кризисов государственного управления. Преодоление кризисов государственного управления. 

Реформы как средство антикризисного управления.  
Закон о несостоятельности (банкротстве). Признаки несостоятельности (банкротства). 

Участники дела о банкротстве. Досудебные меры финансового оздоровления. Рассмотрение дел 

о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение.   
Антикризисные управляющие. Государственное регулирование деятельности арбитражных 

управляющих. Сфера деятельности антикризисных управляющих. Требования к арбитражным 

управляющим. Ответственность арбитражных управляющих. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Упрощенные процедуры банкротства.   
Раздел 3. Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий. Прогнозирование 

банкротства Основные параметры диагностики. Алгоритм процесса диагностирования. Этапы и 

методы диагностики кризиса. Классификация факторов финансовой состоятельности 

организации.  
Анализ деятельности организации на различных этапах несостоятельности. Критерии оценки 

кризисного состояния организации. Методы интегральной оценки кризисного состояния 

организации.   
Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса. Двухфакторная модель оценки 

вероятности банкротства. Методика расчета коэффициентов Альтмана (Z – счет). 

Четырехфакторная модель Таффлера. Совершенствование модели Альтмана для российских 

условий. Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой методики Г.В. Савицкой. 

Экономические меры профилактики кризисных ситуаций. Организационные меры профилактики 

кризисных ситуаций.  
Раздел 4. Стратегия в антикризисном управлении. Тактические решения в 

антикризисном управлении. Методы финансового оздоровления неплатежеспособных 

организаций  
Роль стратегии в антикризисном управлении. Типы антикризисных стратегий. Факторы, 

определяющие выбор стратегии антикризисного управления. Антикризисные стратегии 

поворота. Антикризисные стратегии выхода.   
Механизм разработки и реализации антикризисной стратегии. Антикризисная диагностика 

внешнего окружения организации. Антикризисная диагностика внутренней среды организации. 

Оценка эффективности текущей стратегии. Формирование целей антикризисной стратегии. 

Выбор стратегии антикризисного управления.   
Тактические решения в антикризисном управлении. Механизм разработки антикризисных 

программ. Ресурсное обеспечение антикризисных программ. Организационная структура 

реализации антикризисных программ. Система контроля и оценки результатов реализации 

антикризисной стратегии.  
Реструктуризация: потребность и необходимость. Цели и задачи реструктуризации. Объект 

реструктуризации. Виды функциональной реструктуризации. Принципы и критерии 

эффективности реструктуризации.  
Организация реструктуризации. Программа реструктуризации и условия её реализации   

Оперативные и стратегические мероприятия по реструктуризации. Санация: основные 

понятия и роль в антикризисном управлении. Принципы санации. Процедуры санации. Санация 

инвестиционного потенциала организации. Разработка программы санации. Санация кадрового 

потенциала. Источники финансирования санационных мероприятий.  
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Раздел 5. Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации.  
Особенности финансового менеджмента неплатежеспособной организации. Операционный 

анализ в антикризисном управлении. Ассортиментная политика организации. Финансовое 

планирование неплатежеспособной организации. Управление оборотным капиталом. 

Определение потребности во внешнем финансировании. Определение возможности прироста 

оборота предприятия. Бюджетирование. Финансовая реализуемость производственной 

программы.  
Раздел 6. Инвестиционная политика в антикризисном управлении и управление 

рисками.  
Цели инвестиционной деятельности в антикризисном управлении. Объекты и источники 

инвестирования для санационных предприятий. Риски в антикризисном управлении. Природа 

управленческих рисков. Классификация рисков в антикризисном управлении. Управление 

риском: возможности, средства, факторы.  
Раздел 7. Зарубежный опыт антикризисного управления.  
«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса. 

Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Антикризисная экономическая политика 

Японии в послевоенный период (1945–1952). Антикризисные аспекты государственного 

управления в странах с развитой рыночной экономикой. Опыт эффективного управления в 

ведущих зарубежных фирмах. Проблемы использования зарубежного опыта в России.  
Раздел 8. Оценочные технологии в антикризисном управлении  
Оценочная деятельность в антикризисном управлении. Основные функции оценки в процессе 

арбитражного управления предприятием. Виды стоимости и основные методические подходы, 

используемые при оценке стоимости кризисных предприятий и объектов имущества. 

Особенности оценки действующего предприятия в процедурах банкротства. Определение 

ликвидационной стоимости предприятия-банкрота.  
  

5.3 Содержание практических занятий   
а) очная форма обучения  

№ 

пп  
Тема практического занятия  Количество 

часов  
ПЗ  ИАФ  

1  Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. Кризисы в 

развитии организации  
4 2  

2  Понятие и сущность антикризисного управления. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Правовые основы 

финансового оздоровления и банкротства организаций  

4 2  

3  Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий.  
Прогнозирование банкротства  

4 2  

4  Стратегия в антикризисном управлении. Тактические решения в 

антикризисном управлении. Методы финансового оздоровления 

неплатежеспособных организаций  

4 2   

5  Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации  4 2  

6  Инвестиционная политика в антикризисном управлении и управление 

рисками  
4  2 

7  Зарубежный опыт антикризисного управления  4 2 
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8  Оценочные технологии в антикризисном управлении  6 3 

  ИТОГО  34 17 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

пп  
Тема практического занятия  Количество 

часов  
ПЗ  ИАФ  

1  Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. Кризисы в 

развитии организации  
0,5 0,5 

2  Понятие и сущность антикризисного управления. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Правовые основы 

финансового оздоровления и банкротства организаций  

2 2 

3  Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий.  
Прогнозирование банкротства  

0,5 0,5 

4  Стратегия в антикризисном управлении. Тактические решения в 

антикризисном управлении. Методы финансового оздоровления 

неплатежеспособных организаций  

2 2 

5  Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации  0,5 0,5 

6  Инвестиционная политика в антикризисном управлении и управление 

рисками  
2 2 

7  Зарубежный опыт антикризисного управления  0,5 0,5 

8  Оценочные технологии в антикризисном управлении  2 2 

  ИТОГО  10 10 
 

5.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены  
  
5.5 Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения  

№  
п/п  

Самостоятельная работа    Кол-
во 

часов  Содержание  Вид  

1  Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. 

Кризисы в развитии организации  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   5  

2  Понятие и сущность антикризисного управления. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Правовые основы финансового оздоровления и банкротства 

организаций  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-1  

5 

3  Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий. 

Прогнозирование банкротства  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-1  

5 

4  Стратегия в антикризисном управлении. Тактические решения 

в антикризисном управлении. Методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных организаций  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   5 
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5  Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   5 
6  Инвестиционная политика в антикризисном управлении и 

управление рисками  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
З-11, ФУ-1  

5  

7  
Зарубежный опыт антикризисного управления  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-1  
5 

8  Оценочные технологии в антикризисном управлении  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   5 
 ИТОГО  40 
 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 17 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 36 
 ВСЕГО  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники и Интернет, СЗ-6 – ответы на  
контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – выполнение курсовой работы  
 

б) заочная форма обучения  
№  
п/п  

Самостоятельная работа    Колво 

часов  
Содержание  Вид  

1  Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. 

Кризисы в развитии организации  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   12 

2  Понятие и сущность антикризисного управления. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Правовые основы финансового оздоровления и банкротства 

организаций  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-1  

12 

3  Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий. 

Прогнозирование банкротства  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-1  

12 

4  Стратегия в антикризисном управлении. Тактические решения 

в антикризисном управлении. Методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных организаций  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   12 

5  Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   12 
6  Инвестиционная политика в антикризисном управлении и 

управление рисками  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
З-11, ФУ-1  

12 

7  
Зарубежный опыт антикризисного управления  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-1  
12 

8  Оценочные технологии в антикризисном управлении  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,   12 
 ИТОГО  96 
 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 25 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 9 
 ВСЕГО  1130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники и Интернет, СЗ-6 – ответы на  
контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – выполнение курсовой работы  
 
 



12 

 

5.6 Курсовая работа   
Цель: написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.  
Примерная тематика курсовых работ:  

1. Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия  
2. Управление риском неплатежеспособности предприятия  
3. Оценка и анализ финансовой устойчивости кредитной организации  
4. Анализ финансового состояния предприятия в условиях кризиса  
5. Анализ вероятности банкротства в системе антикризисного управления организацией  
6. Финансовая политика и финансовая безопасность компании  
7. Комплексная оценка финансового состояния деятельности предприятия в антикризисном 

управлении  
8. Экспресс - диагностика финансового кризиса предприятия  
9. Управление дебиторской задолженностью в процессе устранения неплатежеспособности 

организации  
10. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности 

(банкротства)  
11. Оценка платежеспособности предприятия и выявление резервов ее роста в 

антикризисном управлении предприятием  
12. Диагностика финансового кризиса и риска вероятности банкротства организации  
13. Финансовый кризис в организации и меры по снижению риска вероятности банкротства 

организации  
14. Разработка антикризисной финансовой политики компании  
15. Управление финансовыми рисками кредитной организации в антикризисной политике  
16. Анализ вероятности банкротства в системе антикризисного управления организацией  
17. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности 

(банкротства)  
18. Финансовый контроль в антикризисном управлении организацией  

 
Содержание и объем:  
а) очная форма обучения  
№  
п.п.  

Раздел курсового проекта (работы)  Кол-во 

часов  
 Текстовая часть  

1.  Введение  5 

2.  Подбор литературы по теме исследований и ее изучение. Обобщенная 

характеристика предприятия по основным количественным и качественным 

параметрам его бизнеспроцессов.  

5 

3.  Рассмотрение теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы, 

сбор необходимых материалов, Систематизация и анализ собранных материалов  
5 

 4 Разработка проектных решений по совершенствованию организации 

внутрифирменного планирования.  
1  

5  Заключение  (Выводы)  1  

  Итого  17 
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Б) заочная форма обучения  
№  
п.п.  

Раздел курсового проекта (работы)  Кол-во 

часов  
 Текстовая часть  

1.  Введение  5 

2.  Подбор литературы по теме исследований и ее изучение. Обобщенная 

характеристика предприятия по основным количественным и качественным 

параметрам его бизнеспроцессов.  

5 

3.  Рассмотрение теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы, 

сбор необходимых материалов, Систематизация и анализ собранных материалов  
5 

 4 Разработка проектных решений по совершенствованию организации 

внутрифирменного планирования.  
5 

5 Заключение  (Выводы)  5  

  Итого  25 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:  
учебная мебель,  
учебная доска,  
мультимедийная техника, экран. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
  

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7.1 Перечень основной литературы   
1. Позубенкова, Э.И. Антикризисное управление [Электронный ресурс] / Э.И. 

Позубенкова .— Пенза : РИО ПГАУ, 2018 .— 100 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671307  2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление [Электронный 

ресурс] :  
учебник / К.А. Гореликов .— 3-е изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2018 .— 216 с. —  
(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-03009-3 .— Режим доступа:  
https://lib.rucont.ru/efd/688896  
  

7.2 Перечень дополнительной литературы   
1. Антикризисное управление социально-экономическими системами [Электронный 

ресурс] : монография / А.В. Борщева, Д.А. Ермилина, М.С.  
Санталова, И.В. Соклакова, ред.: М.С. Санталова, Московский эконом. ин-т .— М. : ИТК "Дашков 

и К", 2018 .— 236 с. — (Научные издания) .— Библиогр.: с. 227-235  
.— ISBN 978-5-394-03407-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/688894   

https://lib.rucont.ru/efd/671307
https://lib.rucont.ru/efd/671307
https://lib.rucont.ru/efd/688896
https://lib.rucont.ru/efd/688896
https://lib.rucont.ru/efd/688894
https://lib.rucont.ru/efd/688894
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2. Антикризисное управление : методические рекомендации [Электронный ресурс] / 

Курлыков О.И. — Самара : РИЦ СГСХА, 2019 .— 22 с. — Режим доступа:  
https://lib.rucont.ru/efd/635706  
  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:   
1. Кузьмичёва И. А. Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли. 

Методические указания по выполнению практических работ и организация самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020  
2. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / ред.: И.К. Ларионов .— 2-

е изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2019 .— 380 с. — (Учебные издания для магистров) .— ISBN 
978-5-394-03072-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/688895  

Демчук, О.Н. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб.  
пособие / Т.А. Ефремова, О.Н. Демчук .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 252 с. 

— (Экономика и управление) .— (+ 1 компакт-диск) .— ISBN 978-5-9765- 
0224-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246271  
3. Антикризисное управление : учебное пособие [Электронный ресурс] / Курлыков О.И., 

Волконская А.Г., Казакова Е.С. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .—  
130 с. — ISBN 978-5-88575-538-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673502 3. 

Антикризисное управление на макроуровне: тенденции и проблемы [Электронный ресурс] / 

Ряховская // Имущественные отношения в РФ .— 2016 .—  
№6 .— С. 96-102 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/375102  
4. Оценка эффективности антикризисного управления предприятием  
[Электронный ресурс] / Кондратьева // Вестник Пермского университета. Серия 

Экономика = Perm University Herald. ECONOMY .— 2019 .— №4 .— С. 190-201 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/573024  

5. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / ред.: В.Э. Керимов .— М. : ИТК "Дашков и К", 2018 .— 324 с. — (Учебные 

издания для магистров) .— ISBN 978-5-394-01256-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/688920  
  
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  
1. Кузьмичёва И. А. Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли.  

Методические указания по выполнению практических работ и организация самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021  
  

7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 
1. Кузьмичёва И. А. Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли.  

Методические указания по выполнению курсовой работы для бакалавров направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021  
  

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства:  
Операционная система: MS Windows 7  
Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack,  
Kaspersky security center , Библиотека клиент  

 
        7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:   

1. http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба  
2. http://www.taxru.com/ Портал «Налоги России»  

https://lib.rucont.ru/efd/635706
https://lib.rucont.ru/efd/635706
https://lib.rucont.ru/efd/688895
https://lib.rucont.ru/efd/688895
https://lib.rucont.ru/efd/246271
https://lib.rucont.ru/efd/246271
https://lib.rucont.ru/efd/673502
https://lib.rucont.ru/efd/673502
https://lib.rucont.ru/efd/375102
https://lib.rucont.ru/efd/375102
https://lib.rucont.ru/efd/573024
https://lib.rucont.ru/efd/573024
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.taxru.com/
http://www.taxru.com/
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3. http://www.pnalog.ru/ «Налоговое планирование»: Сайт о налоговом планировании 

и оптимизации налогообложения  
  
          7.8 Перечень информационных справочных систем:  

1. www.nalog.ru – государственная информационная система ФНС России  
2. www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант»  
3. www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс»  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины:  
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.   
При изучении курса «Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.   
Студентам рекомендуется:   
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.  
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.   
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:  
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.   
  
8.2  Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.   
Практическое занятие по дисциплине «Антикризисное управление предприятиями 

рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.    
  
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:  

http://www.pnalog.ru/
http://www.pnalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Выполнение курсовой работы по дисциплине «Антикризисное управление 

предприятиями рыбной отрасли» студентами направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

предусмотрено учебными планами университета.  
Ее целью является закрепление, углубление знаний по данной дисциплине, привитие 

студентам навыков самостоятельной работы по проведению экономического анализа актуальных 

социально-экономических проблем. Курсовая работа является одним из видов научно-
исследовательской работы студентов и способствует развитию научного мышления.  

В ней освещаются теоретические вопросы по выполняемой теме, а также проводится 

детальный анализ современного состояния изучаемой проблемы.  
Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зависит от правильного 

выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать особенности сферы деятельности, на 

примере которой выполняется работа, а также возможности получения достоверной информации 

по выбранной теме.   
Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по выбранной теме. Это 

поможет выполнить теоретический раздел работы и определить основные направления анализа.  
Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и оценить 

экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласованность в различных 

источниках.  
Студент должен умело применять полученные теоретические и практические навыки при 

оценке конкретной социально-экономической проблемы.  
В процессе выполнения работы необходимо использовать различные методы и приемы 

анализа. В ходе анализа студент должен выявить основные факторы, осложняющие решение 

конкретной проблемы. Необходимо критически оценить полученные результаты анализа и 

предложить направления для успешного решения проблемы. Тема курсовой работы должна быть 

раскрыты с учетом современных экономических теорий и методов анализа.  
При написании курсовой работы студентам следует использовать нормативные материалы, 

литературные источники по рассматриваемому вопросу, различные формы региональной и 

государственной статистической отчетности и др.  
Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В докладе студент 

должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко изложить ее цель и задачи, а также 

полученные результаты. В заключение необходимо дать предложения по улучшению состояния 

изучаемого объекта исследования.  
После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, должен написать 

новую курсовую работу по другой теме.  
Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзамену по 

соответствующей дисциплине.   
  

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:  
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену.  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Антикризисное управление 

предприятиями рыбной отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  
 – чтение текста,    
- использование компьютерной техники и Интернет,   
- ответы на контрольные вопросы,   
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- подготовка к тестированию,   
- решение задач и упражнений по образцу,   
- выполнение курсовой работы  
  

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамен):  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Антикризисное управление предприятиями 

рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях.  
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.   
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  1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление финансами предприятия 

рыбной промышленности» является формирование у студентов теоретических 

основ и практических навыков в области организации и управления финансами 
предприятия рыбной промышленности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Управление финансами предприятия рыбной 

промышленности» изучается в 7 семестре очной формы обучения, и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Экономический анализ», «Статистика», 

«Менеджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление финансами предприятия рыбной промышленности» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Деловые коммуникации», 

«Производственный менеджмент», «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса» и др., а 

также при написании выпускной квалификационной работы и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.1 Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, необходимую 

для создания моделей бизнес-процессов 
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ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации  

ПКС-2.1 Руководит выполнением типовых 

задач тактического планирования 

производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет 

критический анализ 

информации, обобщает 

результаты анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения поставленной 

задачи 

Знать – основные методы критического 

анализа и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов 

решения поставленной задачи 
Уметь – осуществлять критический 

анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям 

решения поставленной задачи 
Владеть – навыками поиска 

необходимой для решения поставленной 

задачи информации, критически 

оценивая надежность различных 

источников информации 
ПКС-1 Способен 

оценивать воздействие 

внешней среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

ПКС-1.1 Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями рыбной 

отрасли 

Знать – методы сбора и анализа данных, 

необходимых для построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления предприятиями 

рыбной отрасли 
Уметь – собирать, рассчитывать, 

анализировать данные необходимые для 

построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

предприятиями рыбной отрасли 
Владеть – навыками количественного и 

качественного анализа информации при 
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структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.2 Собирает, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знать – состав, порядок составления 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для создания 

моделей бизнес-процессов 
Уметь – интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 
Владеть – навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 
ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление процессами 
планирования и 

организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации  

ПКС-2.1 Руководит 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования 

производства 

Знать – типовые задачи тактического 

планирования производства 
Уметь – выполнять типовые задачи 

тактического планирования производства 
Владеть – навыками руководства 

выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Общая характеристика 

финансов предприятий 
рыбной промышленности 

7 3 7 - 27 УО-1, ПР-1 

2 Финансовое обеспечение 

текущей деятельности 

предприятий рыбной 

промышленности 

7 4 7 - 27 УО-1, ПР-1 

3 Финансовый механизм 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

рыбной промышленности 

7 4 7 - 27 УО-1, ПР-1 

4 Планирование в системе 

управления финансами 

предприятий рыбной 

промышленности 

7 4 9 - 27 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 15 30  108  
 Итоговый контроль 7 - -  27 УО-4 
 Всего Х 15 30  135 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Общая характеристика 

финансов предприятий 

рыбной промышленности 

2 1 2 - 38 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

2 Финансовое обеспечение 

текущей деятельности 

предприятий рыбной 

промышленности 

2 1 2 - 38 УО-1, ПР-1 

3 Финансовый механизм 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

рыбной промышленности 

2 2 3 - 38 УО-1, ПР-1 

4 Планирование в системе 

управления финансами 

предприятий рыбной 

промышленности 

2 2 3 - 41 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 6 10 - 155  
 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 
 Всего Х 6 10 - 164 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общая характеристика финансов предприятий рыбной 

промышленности 
Общая характеристика рыбной промышленности. Сущность и функции 

финансов предприятий рыбной промышленности. Особенности организации 

финансов предприятий рыбной промышленности. Специфика финансовых 

отношений рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, 

рыбоводческих хозяйств. Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятий рыбной промышленности. Виды финансирования предприятий 

рыбной промышленности. Содержание и задачи финансовой работы на 

рыбопромышленных предприятиях. Финансовый менеджмент. 
 
Раздел 2. Финансовое обеспечение текущей деятельности предприятий 

рыбной промышленности 
Оборотный капитал предприятий рыбохозяйственного комплекса и его роль 

в производственно-коммерческой деятельности. Оборотные средства 

рыбопромышленных предприятий, их состав и структура. Источники 

формирования оборотных средств и их характеристика. Показатели 

эффективности использования оборотного капитала. Краткосрочное кредитование 
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предприятий рыбной промышленности. Роль краткосрочного кредита в 

образовании активов предприятий рыбной промышленности. Содержание 

кредитного процесса при обеспечении рыбопромышленных предприятий 

заемными ресурсами. Банковский контроль за использованием и погашением 

кредита. Управление кредитным ресурсом на предприятиях рыбной 

промышленности.  
 
Раздел 3. Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

предприятий рыбной  промышленности 
Инвестиции на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, их виды и 

источники финансирования. Капитальные вложения, их классификация. 

Финансирование и кредитование капитальных вложений на предприятиях рыбной 

промышленности. Страхование рисков, связанных с инвестициями. Лизинг как 

метод инвестирования предприятий рыбной промышленности. 
 
Раздел 4. Планирование в системе управления финансами предприятий 

рыбной промышленности 
Финансовое планирование на предприятиях рыбохозяйственного 

комплекса. Виды и технологии финансового планирования. Стратегическое 

финансовое планирование. Тактическое финансовое планирование. Нормативы 

финансовой деятельности и финансовый план. Особенности внешнего и 

внутреннего финансового планирования на предприятиях рыбной 

промышленности. Бюджеты – механизм исполнения финансового плана. 

Практика бюджетирования на предприятиях рыбной промышленности. 
Инфраструктура процесса бюджетирования. Структура и порядок составления 

сводного бюджета рыбопромышленного предприятия. Принципы и направления 

контроля исполнения планов и бюджетов на предприятиях рыбной 

промышленности. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Общая характеристика финансов предприятий рыбной 

промышленности 
7 - 

2 
Финансовое обеспечение текущей деятельности предприятий 

рыбной промышленности 
7 - 

3 
Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

предприятий рыбной промышленности 
7 - 

4 
Планирование в системе управления финансами предприятий 

рыбной промышленности 
9 - 

 ИТОГО 30 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Общая характеристика финансов предприятий рыбной 

промышленности 
2 - 

2 
Финансовое обеспечение текущей деятельности предприятий 

рыбной промышленности 
2 - 

3 
Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

предприятий рыбной промышленности 
3 - 

4 
Планирование в системе управления финансами предприятий 

рыбной промышленности 
3 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Общая характеристика финансов предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

27 

2 Финансовое обеспечение текущей деятельности 

предприятий рыбной промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

27 

3 Финансовый механизм инвестиционной деятельности 
предприятий рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

27 

4 Планирование в системе управления финансами 

предприятий рыбной промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

27 

 ИТОГО  108 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  135 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Общая характеристика финансов предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

38 

2 Финансовое обеспечение текущей деятельности 

предприятий рыбной промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

38 

3 Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

предприятий рыбной промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

38 

4 Планирование в системе управления финансами 

предприятий рыбной промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

41 
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№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО  155 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  164 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебная 

мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 

2017. – 704 с. : табл. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00413-3. – Текст : электронный. 
 2. Косова, Л. Н. Корпоративные финансы: учебное пособие / Л. Н. Косова; 
Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 – ISBN 978-5-93916-
705-5. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края на современном этапе 

развития: экономика, финансы, управление / М. А. Салтыков, А. А. Майсс, 

Т. В. Бубновская, О. С. Ивченко; г. т. Дальневосточный. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2018. – 312 с. : ил. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615557 – Библиогр.: с. 292-309. 
– ISBN 978-5-88871-722-6. – Текст: электронный. 

2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие: К. В. Балдин, И. И. Передеряев, 

Р. С. Голов. – 5-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 418 с. : ил., табл., 

схем.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684196 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-04018-4. – Текст : электронный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 1. Управление корпоративными финансами: учебное пособие: 
О. Н. Ермолина, Н. Ю. Калашникова, Н. П. Кашенцева [и др.]. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. – 531 с. : ил., схем., табл. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-8597-6. – DOI 10.23681/444207. – Текст: электронный. 
 2. Салтыков, М. А. Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности (экономика, финансы, управление): учебное пособие / 

М. А. Салтыков, А. А. Майсс, Т. В. Бубновская; г. т. Дальневосточный. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 190 с. : ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615552 – Библиогр.: с. 188-194. 
– ISBN 978-5-88871-721-9. – Текст: электронный. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Стенькина Е.Н., Стенькина Е.А. «Управление финансами предприятия 

рыбной промышленности». Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для направления 38.03.02 

«Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615552
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2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces). 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю)- 
http://primstat.gks.ru. 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 
- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.ecsocman.edu.ru   
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Управление финансами предприятия рыбной 

промышленности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Управление финансами предприятия 

рыбной промышленности» подразумевает несколько видов работ: собеседование, 
выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

финансами предприятия рыбной промышленности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
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– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление финансами 

предприятия рыбной промышленности» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анализ и диагностика ФХД предприятий 

рыбопромышленного комплекса» являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и методике исследования экономических процессов и явлений для выявления в 

практической деятельности резервов повышения эффективности производства, улучшения 

финансового состояния рыбохозяйственного предприятия, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Анализ и диагностика ФХД предприятий рыбопромышленного комплекса» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Экономический анализ» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при  выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.1 - Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.5 Оценивает инвестиционные проекты, 

планирует и прогнозирует финансовые 

показатели компании с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 
ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.4 
Применяет 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  
ПКС-4 Обладает  предпринимательским 

мышлением и инструментами его реализации 

для повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании  и / или 

при создании собственного бизнеса 

ПКС-4.1 Участвует в разработке и развитии 

бизнес-моделей, в том числе финансовых 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.1 - Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями 

рыбной отрасли 

Знает – методы сбора и анализа данных, 
необходимых для построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления предприятиями рыбной 

отрасли 
Умеет – собирать, рассчитывать, 

анализировать данные необходимые для 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
Владеет – навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-1.5 
Оценивает 

инвестиционные 

проекты, планирует 

и прогнозирует 

финансовые 

показатели 

компании с учетом 

роли финансовых 

рынков и институтов 

Знает – порядок составления, оценки и 

принятия инвестиционных проектов 
Умеет – планировать финансовые показатели 

компании с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
Владеет – навыками прогнозирования 

финансовых показателей компании с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 
 

ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.4 
Применяет основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

Знает – методы 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 
Умеет – объяснить поведение субъектов 

экономики 
Владеет – навыками применения основных 

методов финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 
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дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках  

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 
 

ПКС-4 Обладает  

предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании  и / или при 

создании собственного 

бизнеса 

ПКС-4.1 
Участвует в 

разработке и 

развитии бизнес-
моделей, в том числе 

финансовых 

Знает – методы разработки и развития бизнес-
моделей 
Умеет – разрабатывать и развивать бизнес-
модели, в том числе финансовые 
Владеет – навыками участия в разработке и 

развитии бизнес-моделей, в том числе 

финансовых 
 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Анализ имущества 

организации и источников 

его формирования 

5 7 7  10 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ платежеспособности 

и финансовой устойчивости, 

деловой активности 

5 9 9  10 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ консолидированной 

отчетности. Анализ 

несостоятельности 

(банкротства) 

5 9 
 

9 
 

 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ инвестиций 5 9 9  10 УО-1, УО-2, ПР-1 
 Итого х 34 34  40  
 Итоговый контроль 5    36 УО-4 
 Всего х 34 34  76 144 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Анализ имущества 

организации и источников 

его формирования 

3 3 3  30 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ платежеспособности 

и финансовой устойчивости, 

деловой активности 

3 3 3  30 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ консолидированной 

отчетности. Анализ 

несостоятельности 

(банкротства) 

3 3 
 

3 
 

 30 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ инвестиций 3 1 1  25 УО-1, УО-2, ПР-1 
 Итого х 10 10  115  
 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 Всего х 10 10  124 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Общий анализ баланса. Анализ состава и структуры активов. Анализ состава и 

структуры пассивов. Анализ внеоборотных активов. Анализ оборотных активов и их 

оборачиваемости. Анализ материальных оборотных средств. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Методы анализа движения денежных средств. 
Раздел 2.  
Оценка платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского баланса. Оценка 

финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. Чистые активы. Рейтинговая 

оценка финансового состояния. Анализ деловой активности. 
Раздел 3. 
Сущность и понятие консолидированной отчетности. Предварительный и последующий 

анализ консолидированной отчетности. Методы оценки несостоятельности. 
Раздел 4.  
Сущность и классификация инвестиций. Анализ эффективности капиталообразующих 

инвестиций. Выбор инвестиционного проекта. Анализ доходности акций. Оценка 

инвестиционной привлекательности предприятия. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ имущества организации и источников его формирования 7 - 
2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой 

активности 
9 - 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ несостоятельности 

(банкротства) 
9 
 

- 

4 Анализ инвестиций  9 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ имущества организации и источников его формирования 3 - 
2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой 

активности 
3 - 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ несостоятельности 

(банкротства) 
3 
 

- 

4 Анализ инвестиций  1 - 
 ИТОГО 10 - 

 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторная работа не предусмотрена 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Анализ имущества организации и источников его 

формирования 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

10 

2 Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости, деловой активности 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

10 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ 

несостоятельности (банкротства) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

10 

4 Анализ инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

10 

 ИТОГО: х 40 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  76 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу.  
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Анализ имущества организации и источников его 
формирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

2 Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости, деловой активности 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ 

несостоятельности (банкротства) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

30 

4 Анализ инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1 

25 

 ИТОГО: х 115 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу.  
 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска;  
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерная техника.  
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-
238-01745-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549. 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – ISBN 978-
5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 
2. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 224 с. - ISBN 978-5-4475-2476-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Володина С.Г., Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Анализ и диагностика ФХД 

предприятий рыбопромышленного комплекса» для  студентов всех форм обучения направления 
38.03.02 «Менеджмент», (электронная форма), 2021 г. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Володина С.Г., Мандрик Л.А.  Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Анализ и диагностика ФХД 

предприятий рыбопромышленного комплекса» для  студентов всех форм обучения направления 
38.03.02 «Менеджмент», (электронная форма), 2021 г. 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Программное обеспечение: Операционная система: MS Windows 7 
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
База данных Приморскстата 
 http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ 
База данных Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/databases 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
http://primstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
https://rosstat.gov.ru/databases
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Анализ и диагностика ФХД предприятий рыбопромышленного 

комплекса» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Анализ и диагностика ФХД предприятий 

рыбопромышленного комплекса» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ и диагностика 

ФХД предприятий рыбопромышленного комплекса» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ и диагностика ФХД предприятий 

рыбопромышленного комплекса» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 
 



2 
 

 



3 
 

  1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Организация деятельности предприятия 

рыбопромышленного комплекса» является изучение основ организации 

производственного процесса на предприятиях, изучение механизмов и методов 

ведения хозяйства, рассмотрение особенностей организации производственного 

процесса на предприятиях рыбопромышленного комплекса. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Организация деятельности предприятия рыбопромышленного 

комплекса» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инсти-

туциональная экономика», «Экономический анализ», «Статистика», «Менедж-

мент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Организация дея-

тельности предприятия рыбопромышленного комплекса» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Управление качеством», «Методы при-

нятия управленческих решений», «Антикризисное управление предприятиями 

рыбной отрасли» и др., а также при выполнении выпускной квалификационной 

работы и др. 
  
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации про-

изводства на уровне структурного подразделе-

ния промышленной организации 

ПКС-2.1 Руководит выполнением типовых за-

дач тактического планирования производства 
ПКС-2.2 Управляет процессами организации 

производства 

ПКС-4 Обладает  предпринимательским 

мышлением и инструментами его реализации 

для повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании  и / или 

при создании собственного бизнеса 

ПКС-4.1 Участвует в разработке и развитии 

бизнес-моделей, в том числе финансовых 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен осу-

ществлять управление 

процессами планиро-

вания и организации 

производства на уровне 

структурного подраз-

деления промышлен-

ной организации 

ПКС-2.1 Руководит вы-

полнением типовых за-

дач тактического плани-

рования производства 

Знать – типовые задачи тактического 

планирования производства 
Уметь – выполнять типовые задачи так-

тического планирования производства 
Владеть – навыками руководства вы-

полнением типовых задач тактического 

планирования производства 
ПКС-2.2 Управляет про-

цессами организации 

производства 

Знать – производственные процессы 
Уметь – управлять процессами произ-

водства 
Владеть – навыками выбора наиболее 

эффективного управленческого решения 

при управлении процессами производ-

ства 
ПКС-4 Обладает  

предпринимательским 

мышлением и инстру-

ментами его реализа-

ции для повышения 

ценности бизнес-
процессов, улучшения 

деятельности компании  

и / или при создании 

собственного бизнеса 

ПКС-4.1 Участвует в 

разработке и развитии 

бизнес-моделей, в том 

числе финансовых 

Знать – методы разработки и развития 

бизнес-моделей 
Уметь – разрабатывать и развивать биз-

нес-модели, в том числе финансовые 
Владеть – навыками участия в разработ-

ке и развитии бизнес-моделей, в том чис-

ле финансовых 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Предприятия рыбопромыш-

ленного комплекса как эко-

номическая система 

4 9 9 - 9 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

2 Концентрация, специализа-

ция, кооперирование про-

мышленного производства 

4 9 9 - 9 УО-1, ПР-1 

3 Комбинирование производ-

ства. Организация произ-

водственного процесса во 

времени. Состав и структура 

производственного цикла 

4 9 9 - 9 УО-1, ПР-1 

4 Производственная 

мощность предприятия. 
Методы выявления и 

расчета резервов 

производственной 

мощности 

4 9 9 - 9 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 36 36  36  
 Итоговый контроль 4 - -  - УО-3 
 Всего Х 36 36  36 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Предприятия рыбопромыш-

ленного комплекса как эко-

номическая система 

2 2 2 - 21 УО-1, ПР-1 

2 Концентрация, специализа-

ция, кооперирование про-

мышленного производства 

2 2 2 - 21 УО-1, ПР-1 

3 Комбинирование производ-

ства. Организация произ-

водственного процесса во 

времени. Состав и структура 

производственного цикла 

2 3 3 - 21 УО-1, ПР-1 



6 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

4 Производственная 

мощность предприятия. 
Методы выявления и 

расчета резервов 

производственной 

мощности 

2 3 3 - 21 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 10 10 - 84  
 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 
 Всего Х 10 10  88 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 
5.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Предприятия рыбопромышленного комплекса как 

экономическая система  
Организация работы предприятий рыбопромышленного комплекса как 

система научных знаний. Этапы развития теории организации производства. 

Организация производства в условиях рыночной экономики. Производственное 

предприятие как субъект рыночной экономики. Общие признаки предприятий 

рыбопромышленного комплекса. Организационно – правовые формы 

предприятия. Внешняя среда предприятия. Предприятие и государство. 

Предприятие и другие субъекты экономической деятельности.  
 
Раздел 2. Концентрация, специализация, кооперирование 

промышленного производства 
Понятие концентрации. Показатели, определяющие уровень концентрации 

производства. Обоснование уровня концентрации. Экономическая сущность 

специализации. Виды специализации. Система показателей специализации. 
Сущность кооперирования. Классификация форм кооперирования. Показатели 

кооперирования.  
 
Раздел 3. Комбинирование производства. Организация 

производственного процесса во времени. Состав и структура 

производственного цикла 
Понятие комбинирования. Формы комбинирования. Внутриотраслевое и 

межотраслевое комбинирование. Показатели комбинирования. Понятие 

производственного процесса. Элементы производственного процесса, их состав и 

взаимосвязь. Производственные операции, их классификации. Экономическая 
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сущность производственного цикла. Операционный цикл. Технический цикл. 

Естественный цикл. Перерывы, определяющие длительность производственного 

цикла. 
 
Раздел 4. Производственная мощность предприятия. Методы 

выявления и расчета резервов производственной мощности 
Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, 

определяющие величину производственной мощности. Показатели и измерители 

производственной мощности. Система показателей использования 

производственной мощности. Понятие резервов производственной мощности. 

Экстенсивный резерв производственной мощности. Интенсивный резерв 

производственной мощности. Пути улучшения использования производственной 

мощности предприятия. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Предприятия рыбопромышленного комплекса как экономическая 

система 
9 - 

2 
Концентрация, специализация, кооперирование промышленного 

производства 
9 - 

3 
Комбинирование производства. Организация производственного 

процесса во времени. Состав и структура производственного цик-

ла 

9 - 

4 
Производственная мощность предприятия. Методы выявления и 

расчета резервов производственной мощности 
9 - 

 ИТОГО 36 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Предприятия рыбопромышленного комплекса как экономическая 

система 
2 - 

2 
Концентрация, специализация, кооперирование промышленного 

производства 
2 - 

3 
Комбинирование производства. Организация производственного 

процесса во времени. Состав и структура производственного цик-

ла 

3 - 

4 
Производственная мощность предприятия. Методы выявления и 

расчета резервов производственной мощности 
3 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
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Не предусмотрены 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предприятия рыбопромышленного комплекса как эконо-

мическая система 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

9 

2 Концентрация, специализация, кооперирование промыш-

ленного производства 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

9 

3 Комбинирование производства. Организация производ-

ственного процесса во времени. Состав и структура произ-

водственного цикла 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

9 

4 Производственная мощность предприятия. Методы 

выявления и расчета резервов производственной мощности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

9 

 ИТОГО  36 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 - 

 ВСЕГО:  36 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с кон-

спектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предприятия рыбопромышленного комплекса как эконо-

мическая система 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

21 

2 Концентрация, специализация, кооперирование промыш-

ленного производства 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

21 

3 Комбинирование производства. Организация производ-

ственного процесса во времени. Состав и структура произ-

водственного цикла 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

21 

4 Производственная мощность предприятия. Методы 

выявления и расчета резервов производственной мощности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

21 

 ИТОГО  84 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  88 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с кон-

спектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебная 

мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств / 

И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е 

изд. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 228 с.: 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

2. Кипервар, Е. А. Экономика и организация труда на предприятии: учебное 

пособие: Е. А. Кипервар, А. Е. Мрачковский, А. И. Чумаков; Омский государ-

ственный технический университет. – Омск: Омский государственный техниче-

ский университет (ОмГТУ), 2020. – 199 с.: ил., табл., схем. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683224 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8149-3116-0. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 500 с.: табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590.  
2. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края на современном этапе 

развития: экономика, финансы, управление / М. А. Салтыков, А. А. Майсс, 

Т. В. Бубновская, О. С. Ивченко; г. т. Дальневосточный. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2018. – 312 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615557 – Библиогр.: с. 292-309. 
– ISBN 978-5-88871-722-6. – Текст: электронный. 

 
7.3 Методическое обеспечение самостоятельной работы: 
1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации: учебник / Т. И. Арзуманова, 

М. Ш. Мачабели. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 237 с.: ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02049-0. – Текст : электронный. 

2. Салтыков, М. А. Государственное регулирование рыбохозяйственной де-

ятельности (экономика, финансы, управление): учебное пособие / М. А. Салтыков, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399
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А. А. Майсс, Т. В. Бубновская; г. т. Дальневосточный. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2018. – 190 с. : ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615552 – Библиогр.: с. 188-194. 
– ISBN 978-5-88871-721-9. – Текст: электронный. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Стенькина Е.Н., Стенькина Е.А. «Организация деятельности предприятия 

рыбопромышленного комплекса». Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для направления 38.03.02 
«Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской Феде-

рации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федера-

ции» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces). 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федераль-

ной службы государственной статистики по Приморскому краю)- 
http://primstat.gks.ru. 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615552
https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  www.ecsocman.edu.ru   
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Организация деятельности предприятия рыбопро-

мышленного комплекса» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Организация деятельности предпри-

ятия рыбопромышленного комплекса» подразумевает несколько видов работ: со-

беседование, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

деятельности предприятия рыбопромышленного комплекса» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация деятельности 

предприятия рыбопромышленного комплекса» проходит в виде зачета. Готовить-

ся к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каж-

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к ли-

тературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Управление качеством» является 

формирование знаний по управлению качеством и применению их в практической 

деятельности на предприятиях и в организациях (постоянное повышение качества 

и конкурентоспособности продукции и услуг, сертификация систем качества и 

продукции). 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление качеством» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия», «Введение 

в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление качеством» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Управление 

человеческими ресурсами», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», 
«Стратегический менеджмент» и др., а также при подготовке дипломной работы.  

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации  
 

 ПКС-2.2 
Управляет процессами организации 

производства  
 ПКС-2.3 
Использует инструменты стратегического 

менеджмента для разработки стратегии 

компании 
ПКС-4 
Обладает предпринимательским мышлением и 

инструментами его реализации для 

повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании и / или при 

создании собственного бизнеса  
 

ПКС-4.2 
Способность критически оценивать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации  
 

ПКС-2.2 
Управляет 

процессами 

организации 

производства  
 

Знать – производственные процессы 
Уметь – управлять процессами производства 
Владеть – навыками выбора наиболее 

эффективного управленческого решения при 

управлении процессами производства 

ПКС-2.3 
Использует 

инструменты 

стратегического 

менеджмента для 

разработки 

стратегии компании 

Знать – инструменты стратегического 

менеджмента 
Уметь – разрабатывать стратегии развития 

компании 
Владеть – навыками выбора эффективного 

управленческого решения при разработке 

стратегии развития компании 
ПКС-4 
Обладает  

предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании  и / или при 

создании собственного 

бизнеса  
 

ПКС-4.2 
Способность 

критически 

оценивать факторы 

внешней и 

внутренней бизнес-
среды в 

деятельности 

организации и/или 

при создании 

собственного 

бизнеса 

Знать – факторы внешней и внутренней 

бизнес-среды в деятельности организации 

и/или при создании собственного бизнеса 
Уметь – критически оценивать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
Владеть – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при оценке факторов 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Качество как объект управления 3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1 
2.  Факторы, обеспечивающие 

качество продукции 
3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1  

 
3.  Нормативно-правовое 

обеспечение качества продукции 
3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1 

 
4.  Основные понятия квалиметрии 3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1  
5.  Теоретические и исторические 

аспекты управления качеством 
3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1 

6.  Системы управления качеством 3 3 3 - 6 УО-1, ПР-1 
 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Всего  18 18 - 36 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1. 1 Качество как объект управления 3 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 
2.  Факторы, обеспечивающие 

качество продукции 
3 1 1 - 9 УО-1, ПР-1  

 
3.  Нормативно-правовое 

обеспечение качества продукции 
3 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 

 
4.  Основные понятия квалиметрии 3 1 1 - 11 УО-1, ПР-1  
5.  Теоретические и исторические 

аспекты управления качеством 
3 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 

6.  Системы управления качеством 3 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 
7.  Итого 3 6 6 - 56  
 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 

 Всего 3 6 6 - 60 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).  
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5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Качество как объект управления 
Стадии развития философии качества. Эволюция понятия «качество». 

Пирамида качества и ее составляющие. Основные аспекты качества: 

философский, социальный, технический, экономический и правовой. 

Терминология управления качеством. Взаимосвязь понятий «качество», 

«потребительские свойства», «конкурентоспособность». Требования к качеству: 

общие, перспективные, специфические. Требования функционального назначения. 

Требования социального назначения. Требования к надежности в использовании. 

Требования эргономические. Требования стандартизации. Экологические 

требования. Международные требования к качеству. Эволюция требований к 

качеству под влиянием развития науки и техники. Конкурентоспособность как 

средство достижения конкурентных преимуществ.  
 

Раздел 2. Факторы, обеспечивающие качество продукции 
Макроэкономические факторы, влияющие на качество: экономическая 

политика страны, состояние нормативно-технической базы, состояние 

финансовой системы, внешнеэкономическая стратегия страны, научно-
технический потенциал страны, уровень развития информационных технологий, 

стоимость ресурсов, географическое, экономическое и политическое положение 

страны, производительность и интенсивность труда. Факторы, формирующие 

качество товара: проектирование, сырье и комплектующие изделия, 

технологические и отделочные операции. Факторы, сохраняющие качество товара: 

маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 
 

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение качества продукции 
Правовые основы нормирования качества товаров: нормативные документы, 

устанавливающие требования к качеству продукции. Федеральный закон «О 

техническом регулировании». Принципы технического регулирования. 

Технические регламенты. Виды технических регламентов, порядок их разработки, 

принятия, изменения, утверждения, отмены. Стандартизация: цели, принципы, 

документы в области стандартизации, органы и службы по стандартизации. Права 

потребителей объектов в области качества. Ответственность за качество 

продукции. Формы защиты прав потребителей. Ответственность за качество 

продукции. Формы и виды ответственности изготовителей.  
 
Раздел 4. Основные понятия квалиметрии 
 Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического 

применения. Показатель – количественная характеристика свойств продукции. 

Классификация показателей. Единичный, комплексный, обобщающий, 

интегральный показатели. Показатели назначения, надежности, безопасности, 

экономические, эргономические, эстетические, экологические, патентно-
правовые, транспортабельности. Показатели, характеризующие качество 

изготовления. Показатели, характеризующие уровень качества продукции в 
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эксплуатации или потреблении. Методы определения показателей качества: 

измерительный, расчетный, регистрационный, социологический, экспертный; 

достоинства и недостатки. Методы определения качества экспертов. Методы 

экспертной оценки показателей качества.  
 
Раздел 5. Теоретические и исторические аспекты управления качеством 
Сущность управления качеством. Отечественный и зарубежный опыт 

управления качеством. Общее руководство качеством продукции. Субъекты и 

объекты управления качеством. Цели, задачи, принципы управления качеством. 

Средства управления качеством продукции. Этапы жизненного цикла продукции. 

Механизм управления качества продукции. Управление качеством на 

предпроизводственном этапе жизненного цикла. Управление качеством на 
производственной стадии жизненного цикла товара: технологическая и 

организационная подготовка производства, качество фактическое, его сравнение с 

запланированным, разработка мероприятий по поддержанию качества или его 

повышению, принятие решения, реализация разработанных мероприятий. 

Управление качеством на этапе обращения.  
 
Раздел 6. Системы управления качеством  
Понятие системы управления качеством. Принципы систем управления 

качеством. Зарождение элементов системного подхода к управлению качеством. 

Достижения отечественной школы в области качества. Саратовская система БИП 

(бездефектного изготовления продукции). Львовская СБТ (система бездефектного 

труда). Горьковская система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых 

изделий). Ярославская система НОРМ (научная организация работ по увеличению 

моторесурса). КС УКП (комплексная система управления качеством продукции). 

ЕСГУКП (единая система государственного управления качеством продукции) и 

др. Особенности, задачи, достоинства и недостатки этих систем. Опыт 

зарубежных стран, в вопросах создания систем управления качеством. Системы 

«канбан» и ТВС (точно в срок). Эволюция международных стандартов ИСО 9000. 

Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества. 

Концепция и идеология Всеобщего управления качеством (TQM).  
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1.  Качество как объект управления 3 - 
2.  Факторы, обеспечивающие качество продукции 3 - 
3.  Нормативно-правовое обеспечение качества продукции 3 - 
4.  Основные понятия квалиметрии 3 - 
5.  Теоретические и исторические аспекты управления 

качеством 
3 - 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

6.  Системы управления качеством 3 - 
 ИТОГО 18 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1.  Качество как объект управления 1 - 
2.  Факторы, обеспечивающие качество продукции 1 - 
3.  Нормативно-правовое обеспечение качества продукции 1 - 
4.  Основные понятия квалиметрии 1 - 
5.  Теоретические и исторические аспекты управления 

качеством 
1 - 

6.  Системы управления качеством 1 - 
 ИТОГО 6 - 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Качество как объект управления ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11,  6 
2 Факторы, обеспечивающие качество 

продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11.  6 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

качества продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 6 

4 Основные понятия квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 6 
5 Теоретические и исторические аспекты 

управления качеством 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 6 

6 Системы управления качеством ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 6 
 Итого:  36 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-6 - 
 ВСЕГО:  36 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3), СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Качество как объект управления ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11,  9 
2 Факторы, обеспечивающие качество 

продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11.  9 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

качества продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 9 

4 Основные понятия квалиметрии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 11 
5 Теоретические и исторические аспекты 

управления качеством 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 9 

6 Системы управления качеством ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 9 
 Итого:  56 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  60 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3), СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 
5.6 Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
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1. Агарков, А. П. Управление качеством: учебник / А. П. Агарков. – 2-е изд., 

стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 204 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 

2. Михеева, Е. Н. Управление качеством: учебник / Е. Н. Михеева, 

М. В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 531 с.: ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086  

3. Управление качеством: учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 287 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615941  
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Гродзенский, С. Я. Управление качеством: учебник / С. Я. Гродзенский. – 

Москва: Проспект, 2017. – 222 с.: табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468277  
2. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с.: табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02247-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Управление качеством». Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, -16 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. «Управление качеством». Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, - 16 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615941
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
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3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Управление качеством» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Управление качеством» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным разделам. 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
  
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Управление качеством» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
-подготовка к тестированию;  
- подготовка к зачету;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над разделом можно считать завершенной, если студент смог ответить на 

все вопросы и дать определение понятий по изучаемому разделу. Для 

обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» является: дать обучаемым теоретическую и методическую подготовку, 

достаточную для обоснования принятия решений в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

оценки экономической эффективности инвестированного капитала и влияния полученного 

эффекта от государственного регулирования рыбохозяйственной деятельности на улучшение 

финансового положения предприятий сферы рыбохозяйственного комплекса. 
 

2 Место дисциплины «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности» 

изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Институциональная экономика», 

«Основы бухгалтерского учета» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экономическая безопасность предпринимательской деятельности рыбопромышленного 

комплекса», «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли», «Управление 

эффективностью предприятий рыбной отрасли» и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 

УК-11.2 
Применяет действующие правовые нормы, 

обеспечивающие профилактику в борьбе с 

коррупции в различных областях 

жизнедеятельности 
ПКС-4 
Обладает  предпринимательским мышлением 

ПКС-4.2 
Способность критически оценивать факторы 
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и инструментами его реализации для 

повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании  и / или 

при создании собственного бизнеса 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
ПКС-4.3 
Способность принимать управленческие 

решения для продвижения товаров и услуг 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает  основные принципы и концепции в 

области целеполагания и принятия решений, 

основные методы   принятия решений, в том 

числе в условиях риска и неопределенности 
Умеет системно анализировать поставленные 

цели, формулировать задачи  и предлагать 

обоснованные решения  
Владеет навыками осуществления 

многофакторного анализа элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии решений  

УК-11 
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.2 
Применяет 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

профилактику в 

борьбе с коррупции 

в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знает базовые этические ценности и способен 

формировать личностную позицию по 

основным вопросам гражданско-этического 

характера 
Умеет применять действующие правовые 

нормы, обеспечивающие профилактику в 

борьбе с коррупции в различных областях 

жизнедеятельности  
Владеет навыками по выявлению конфликта 

интересов в различных областях 

жизнедеятельности как источника коррупции 
ПКС-4 
Обладает  

предпринимательским 

ПКС-4.2 
Способность 

критически 

Знает – факторы внешней и внутренней 

бизнес-среды в деятельности организации 

и/или при создании собственного бизнеса 
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мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании  и / или при  
создании  
собственного бизнеса 

оценивать факторы 

внешней и 

внутренней бизнес-
среды в 

деятельности 

организации и/или 

при создании 

собственного 

бизнеса 

Умеет – критически оценивать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
Владеет – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при оценке факторов 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
ПКС-4.3 
Способность 

принимать 

управленческие 

решения для 

продвижения 

товаров и услуг 

Знает – методы продвижения товаров и услуг 
Умеет – принимать управленческие решения 

для продвижения товаров и услуг 
Владеет – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при принятии 

управленческого решения в области  

продвижения товаров и услуг 
 

 
 
 

5. Структура и содержание дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности»  
 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения  
№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 
6 3 6 10 УО-1, ПР-3 

2 Основные этапы развития 

рыбохозяйственного комплекса 

России  

6 3 6 10 УО-1, ПР-4 

3 Государственная политика в 

области рыболовства и 

аквакультуры 

6 3 6 10 ПР-3, ПР-4 

4 Возможности роста 

рыбохозяйственного комплекса 

и факторы, сдерживающие его 

развитие 

6 3 6 9 УО-1, ПР-3 

5 Административные барьеры как 

системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

6 3 5 9 УО-1, ПР-4 

6 Совершенствование 6 2 5 9 ПР-3, ПР-4 
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государственной системы 

управления водными 

биологическими ресурсами 
 Итого  17 34 57 108 
 Итоговый контроль 6    УО-3 
 Всего  17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3); Письменные и графические 

работы: эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 
 
б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

К
у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Формы промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ СР 
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 
4 1 1 15 УО-1, ПР-3 

2 Основные этапы развития 

рыбохозяйственного комплекса 

России  

4 1 2 15 УО-1, ПР-4 

3 Государственная политика в 

области рыболовства и 

аквакультуры 

4 1 1 15  ПР-3, ПР-4 

4 Возможности роста 

рыбохозяйственного комплекса 

и факторы, сдерживающие его 

развитие 

4 1 2 15 УО-1, ПР-3 

5 Административные барьеры как 

системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

4 1 1 14 УО-1, ПР-4 

6 Совершенствование 

государственной системы 

управления водными 

биологическими ресурсами 

4 1 1 14  
ПР-3, ПР-4 

 Итого  6 10 88 108 
 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
 Всего  6 10 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3); Письменные и графические 

работы: эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 
 
 

5.2. Содержание лекционного курса 
 

Тема 1. Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 

Мировые процессы развития рыбохозяйственного комплекса. 

Основные направления развития промышленного рыболовства. 

Специфические направления развития аквакультуры в различных странах мира. 
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Организация рыбохозяйственной деятельности в развитых государствах. 

Методы регулирования рыбохозяйственной деятельности в различных странах мира. 

Тема 2. Основные этапы развития рыбохозяйственого комплекса России 

Ретроспектива развития рыбохозяйственной деятельности в России 

Основные этапы становления системы регулирования рыбохозяйственной деятельности. 

Особенности развития рыбного хозяйства на современном этапе изменения экономики. 

Рыбное хозяйство в эпоху плановой экономики. 

Бассейновая специализация и особенности рыбного хозяйства. 

Особенности развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 

Проблемы развития регионального рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. 

Тема 3. Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 

Принципы распределения водных биологических ресурсов. 

Государственная программа развития рыбного хозяйства Российской Федерации. 

Регулирование океанического рыболовства. 

Оценка существующей политики квотирования. 

Регулирование экспорта и импорта рыбохозяйственной продукции. 

Анализ внедряемой инновационной политики. 

Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 

Тема 4. Возможности роста и факторы сдерживающие развитие рыбохозяйственного 

комплекса 

Проблемы модернизации основных производственных фондов в рыбном хозяйстве. 

Зарубежный опыт финансирования науки и специфика его применения в России. 

Проблемы доставки рыбопродукции с восточных регионов в центральные регионы России. 

Особенности трансферта инновации в рыбохозяйственные предприятия. 

Взаимосвязь эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса 

России и хронического недофинансирования российской науки. 

Оценка степени влияния иностранных агентов в рыболовстве по основным направлениям 

деятельности. 

Российские и иностранные инвестиции в отечественное рыболовство. 

Меры по минимизации рисков рыбохозяйственной деятельности. 

Тема 5. Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 
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Основные административные проблемы развития рыбохозяйственной отрасли.  

Мировой опыт устранения административных барьеров в рыбохозяйственной деятельности. 

Проблемы ветеринарно-санитарного контроля при импорте рыбохозяйственной продукции. 

 Административные барьеры при распределении квот на вылов биологических ресурсов. 

Административные барьеры в получении акватории для ведения марихозяйственной 

деятельности. 

.Тема 6. Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 

Основные направления совершенствования государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами. 

Совершенствование механизма финансирования модернизации основных 

производственных фондов. 

Новые механизмы свободного порта Владивосток. 

Технологическая модернизация рыбохозяйственной деятельности. 

Нормативные акты регулирующие развитие рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 г 

5.3. Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 
№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 6 - 
2 Основные этапы развития рыбохозяйственного комплекса России  6 - 
3 Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 6 - 
4 Возможности роста рыбохозяйственного комплекса и факторы, 

сдерживающие его развитие 
6 - 

5 Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 
5 - 

6 Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 
5 - 

 ИТОГО 34 - 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 1 - 
2 Основные этапы развития рыбохозяйственного комплекса России  2 - 
3 Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 1 - 
4 Возможности роста рыбохозяйственного комплекса и факторы, 

сдерживающие его развитие 
2 - 

5 Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 
1 - 
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№ 

пп 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

6 Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 
1 - 

 ИТОГО 10 - 
 
 
 

 5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

А) очная форма обучения 
№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

10 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного 

комплекса России  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

10 

3 Государственная политика в области 

рыболовства и аквакультуры 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

10 

4 Возможности роста рыбохозяйственного 

комплекса и факторы, сдерживающие его 

развитие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

9 

5 Административные барьеры как системная 

проблема развития рыбохозяйственного 
комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

9 

6 Совершенствование государственной системы 

управления водными биологическими ресурсами 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

9 

 ИТОГО  57 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО  57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1- работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6- ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 
 
Б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

15 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного 

комплекса России  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

15 

3 Государственная политика в области ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 15 
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рыболовства и аквакультуры СЗ-6, СЗ-9 
4 Возможности роста рыбохозяйственного 

комплекса и факторы, сдерживающие его 

развитие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

15 

5 Административные барьеры как системная 

проблема развития рыбохозяйственного 
комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

14 

6 Совершенствование государственной системы 

управления водными биологическими ресурсами 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-9 

14 

 ИТОГО  88 
 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
 ВСЕГО  92 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1- работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6- ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 
 
 
 

5.6 Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ----
учебная мебель; 

-доска. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

-учебная мебель; 



 11 

-компьютерная техника. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы: 
 
1. Салтыков М.А. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности 

(экономика, финансы, управление): учеб. Пособие / М.А. Салтыков, А.А. Майсс, Т.В. 
Бубновская.- Владивосток : Дальрыбвтуз, 2018. – 190с. 
 
2. Кобелев О.А. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности: 

учеб.пособие реком. УМО / Под ред. проф. С. В. Пирогова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 684 с.  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Осадчий Виктор Михайлович. Рыбохозяйственое законодательство: учебник/В.М.Осадчий.-
М. :Моркнига, 2013.-276с.-(Учебник). 

2. Корнейко, О.В. Перспективы развития рыбохозяйственной деятельности Приморья в 

условиях свободного порта Владивостока: Монография/ Корнейко, О.В. Ворожбит О.Ю. 

Москва. БИБЛИО-ГЛОБУС, 2015. 180 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Сафонов А.А. «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности». 

Методические указания по выполнению контрольных, практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 30с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) 

занятий 

Сафонов А.А. «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности». 
Методические указания по выполнению контрольных, практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 30с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 
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7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 
Библиотека клиент. 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. https://edirc.repec.org/data/derasru.html - База данных Research Papers in Economics (самая 

большая в мире коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов); 
2. http://www.fao.org/faostat/en/#home - Корпоративная база данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН – ФАОСТАТ; 
3. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - Специализированная база данных «Экология: наука и 

технологии»; 
4. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике окружающей среды 

(ООН). 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
2. http://техэксперт.рус/ - «Техэксперт» -профессиональные справочные системы; 
3. http://минприродыро.рф - Информационные системы, банки данных в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 
4. https://www.technormativ.ru/ - Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». 

 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности» 
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 
Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

http://www.fao.org/faostat/en/#home
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» подразумевает несколько видов работ: эссе и рефераты. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимым. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  
 – чтение текста, 
 – работа с нормативными документами,  
- работа с конспектом лекции (обработка текста),  
 – изучение нормативных материалов,  
- ответы на контрольные вопросы,  
 – подготовка рефератов, докладов. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 
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темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 



2 
 

 



3 
 

 
  1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях рыбной отрасли» является изучение экономической сущности 

нормирования труда и заработной платы, механизма организации этих процессов 

на предприятиях рыбной отрасли, расчеты показателей, характеризующих 

трудовые затраты и заработную плату на выполнение работ. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

рыбной отрасли» изучается в 7 семестре очной формы обучения, и на 4 курсе 

заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Экономический анализ», «Статистика», 

«Менеджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях рыбной отрасли» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Деловые 

коммуникации», «Производственный менеджмент», «Экономическая 

безопасность предпринимательской деятельности рыбопромышленного 

комплекса» и др., а также при написании выпускной квалификационной работы и 

др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 Собирает, анализирует и 

интерпретирует информацию об 

экономических процессах на микро- и 

макроуровне 

ПКС-3 Способен применять основные методы 

финансового менеджмента для анализа 

финансового состояния компании, оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала 

на основе финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

ПКС-3.3 Оценивает финансовое положение 

компании и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов 

возможностям достижения поставленных 

целей 
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ПКС-4 Обладает предпринимательским 
мышлением и инструментами его реализации 

для повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании и / или при 

создании собственного бизнеса 

ПКС-4.2 Способность критически оценивать 

факторы внешней и внутренней бизнес-среды 

в деятельности организации и/или при 

создании собственного бизнеса 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 Собирает, 

анализирует и 

интерпретирует 

информацию об 

экономических 

процессах на микро- и 

макроуровне 

Знать принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики, ее основные 

понятия, основные принципы 

экономического анализа для принятия 

решений (учет альтернативных издержек, 

изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 
Уметь оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты 
Владеть навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об 

экономических процессах на микро- и 

макроуровне 
ПКС-3 Способен 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

анализа финансового 

состояния компании, 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

ПКС-3.3 Оценивает 

финансовое положение 

компании и соответствие 

имеющихся финансовых 

и материальных 

ресурсов возможностям 

достижения 

поставленных целей 

Знать – порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации, методики ее анализа 
Уметь – оформлять документацию по 

финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями 

поставщиков финансовых услуг, 

оценивать финансовое положение 

организации 
Владеть – навыками подготовки и 

проверки документов, участвующих в 

финансовых операциях, выявлять 

имеющиеся финансовые и материальные 
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дивидендной политики 

и структуры капитала 

на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

ресурсы и их возможности при 

достижении поставленных целей 
 
 

ПКС-4 Обладает  

предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности компании  

и / или при создании 

собственного бизнеса 

ПКС-4.2 Способность 

критически оценивать 

факторы внешней и 

внутренней бизнес-
среды в деятельности 

организации и/или при 

создании собственного 

бизнеса 

Знать – факторы внешней и внутренней 

бизнес-среды в деятельности 

организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
Уметь – критически оценивать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при 

создании собственного бизнеса 
Владеть – навыками выбора 

оптимального управленческого решения 

при оценке факторов внешней и 

внутренней бизнес-среды в деятельности 

организации и/или при создании 

собственного бизнеса 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Значение и задачи 

организации, нормирования 

и оплаты труда. Трудовой 

процесс и его составные 

части. Методы и приемы 

труда. Разделение и 

кооперация труда 

7 3 
 

3 - 21 УО-1, ПР-1 

2 Организация и 

обслуживание рабочих мест. 

Условия труда и 

работоспособность 

человека. Рабочее время и 

методы его изучения 

7 4 4 - 22 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

3 Проектирование нормативов 

по труду. Нормирование 

труда. Организация оплаты 

труда 

7 4 4 - 22 УО-1, ПР-1 

4 Премирование как форма 

мотивации работников. 

Особенности оплаты труда 

на предприятиях рыбной 

отрасли 

7 4 4 - 22 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 15 15  87  
 Итоговый контроль 7 - -  27 УО-4 
 Всего Х 15 15  114 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Значение и задачи 

организации, нормирования 

и оплаты труда. Трудовой 

процесс и его составные 

части. Методы и приемы 

труда. Разделение и 

кооперация труда 

4 1 
 

1 - 30 УО-1, ПР-1 

2 Организация и 

обслуживание рабочих мест. 

Условия труда и 

работоспособность 

человека. Рабочее время и 

методы его изучения 

4 1 1 - 30 УО-1, ПР-1 

3 Проектирование нормативов 

по труду. Нормирование 

труда. Организация оплаты 

труда 

4 2 2 - 30 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

4 Премирование как форма 

мотивации работников. 

Особенности оплаты труда 

на предприятиях рыбной 

отрасли 

4 2 2 - 33 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 6 6 - 123  
 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4 
 Всего Х 6 6 - 132 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Значение и задачи организации, нормирования и оплаты 

труда. Трудовой процесс и его составные части. Методы и приемы труда. 

Разделение и кооперация труда 
Значение системы организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии. Основные этапы развития наук об организации труда. Трудовой 

процесс как объект анализа и проектирования. Необходимость учета комплекса 

технических, экономических и социальных факторов при организации, 

нормировании и оплате труда. Экономическое значение организации труда на 

всех уровнях управления предприятием, его роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. Возрастание роли нормирования труда в 

новых экономических условиях. 
Трудовой, производственный, технологический процессы. Ручные, 

машинно-ручные, машинные, автоматизированные и аппаратурные 

производственные процессы. Операция как основная часть трудового процесса. 
Классификация технологических процессов. Сущность понятий: «метод труда» и 

«прием труда». Методика анализа методов и приемов труда. Проектирование 

рациональных методов и приемов выполнения работы (операции). 
Понятие о разделении труда. Основные виды разделения труда на 

предприятии. Психофизиологические границы разделения труда. Тарифно-
квалификационные справочники работ и профессий рабочих, квалификационные 

характеристики должностей для служащих. Сущность кооперации труда. Формы 

кооперации трудовой деятельности. Производственная бригада как первичная 

ячейка трудового коллектива. Классификация бригад и условия их организации. 

Совмещение профессий и должностей, многостаночное и многоагрегатное 

обслуживание, расширение зон обслуживания. Взаимосвязь между разделением и 

кооперацией труда. 



8 
 

 
Раздел 2. Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда и 

работоспособность человека. Рабочее время и методы его изучения 
Понятие «рабочее место». Классификация и характеристика рабочих мест. 

Эргономика рабочего места.  Обслуживание рабочих мест. Виды обслуживания и 

функции обслуживающего персонала. Типовые проекты и карты организации 

труда на рабочих местах. Аттестация рабочих мест. 
Санитарно-гигиенические условия труда и их оптимизация. 

Метеорологические и производственные факторы внешней среды на рабочем 

месте. Эстетические элементы условий труда. Принципы цветового решения 
рабочих мест. Психофизиологические элементы условий труда. Степень тяжести 

и напряженности труда. Режимы труда и отдыха. Особенности труда и отдыха на 

рыбопромышленном предприятии. 
Классификация затрат рабочего времени исполнителя, основные группы и 

категории. Методы изучения использования рабочего времени. Инструментарий 
для замеров времени. Фотография рабочего времени, ее сущность и цель 

проведения. Индивидуальная фотография рабочего времени, методика поведения 

и обработки результатов. Фотография рабочего времени методом моментальных 

наблюдений. Хронометраж, методика проведения и обработки результатов. 

Другие виды наблюдений. Использование результатов наблюдений для 

нормирования труда. 
 

Раздел 3. Проектирование нормативов по труду. Нормирование труда. 

Организация оплаты труда 
Сущность нормативов по труду. Классификация нормативных материалов. 

Технологические, экономические, психофизиологические и социальные 

требования к нормативным материалам. Методика проектирования нормативов 

времени. 
Сущность нормирования труда. Классификация норм труда. Структура 

нормы времени на операцию (работу). Проектирование норм затрат труда с 

учетом характера и содержания трудовой деятельности исполнителя. Методы 

нормирования труда. Аналитически-исследовательский и аналитически-
расчетный способы определения затрат труда. Сущность технически (научно) 

обоснованных норм затрат труда. Специфика методики расчета трудовых норм на 

добывающих и транспортных судах рыбопромышленных предприятий. 
Структура дохода сотрудника предприятия. Доплаты, надбавки и премии, 

условия их выплаты. Формы и системы оплаты труда. Процедура разработки и 

внедрения систем оплаты труда. Взаимосвязь нормативов труда и оплаты труда. 

Специфика оплаты труда на береговых предприятиях и судах 

рыбопромышленных предприятий. 
 

Раздел 4. Премирование как форма мотивации работников. 

Особенности оплаты труда на предприятиях рыбной отрасли 
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Типы мотивации труда. Классификация потребностей. Методы мотивации. 

Основные формы и системы премирования на предприятии. Процедура и условия 

премирования. Взаимосвязь премирования и трудовой активности работников. 
Одновременное применение повременной и сдельной оплаты труда на судах 

рыбной отрасли. Паевая система распределения сдельной заработной платы на 

судах. Компенсационные выплаты на рыбопромышленных предприятиях. 

Бестарифная система платы труда на предприятиях рыбной отрасли. 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Значение и задачи организации, нормирования и оплаты труда. 

Трудовой процесс и его составные части. Методы и приемы труда. 

Разделение и кооперация труда 

3 - 

2 
Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда и 

работоспособность человека. Рабочее время и методы его 

изучения 

4 - 

3 
Проектирование нормативов по труду. Нормирование труда. 

Организация оплаты труда 
4 - 

4 
Премирование как форма мотивации работников. Особенности 

оплаты труда на предприятиях рыбной отрасли 
4 - 

 ИТОГО 15 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Значение и задачи организации, нормирования и оплаты труда. 

Трудовой процесс и его составные части. Методы и приемы труда. 

Разделение и кооперация труда 

1 - 

2 
Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда и 

работоспособность человека. Рабочее время и методы его 

изучения 

1 - 

3 
Проектирование нормативов по труду. Нормирование труда. 

Организация оплаты труда 
2 - 

4 
Премирование как форма мотивации работников. Особенности 

оплаты труда на предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Значение и задачи организации, нормирования и оплаты 

труда. Трудовой процесс и его составные части. Методы и 

приемы труда. Разделение и кооперация труда 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

21 

2 Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда 

и работоспособность человека. Рабочее время и методы его 

изучения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

22 

3 Проектирование нормативов по труду. Нормирование 

труда. Организация оплаты труда 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

22 

4 Премирование как форма мотивации работников. 

Особенности оплаты труда на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

22 

 ИТОГО  87 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  114 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Значение и задачи организации, нормирования и оплаты 

труда. Трудовой процесс и его составные части. Методы и 

приемы труда. Разделение и кооперация труда 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

30 

2 Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда 

и работоспособность человека. Рабочее время и методы его 

изучения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

30 

3 Проектирование нормативов по труду. Нормирование 

труда. Организация оплаты труда 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

30 

4 Премирование как форма мотивации работников. 

Особенности оплаты труда на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

33 

 ИТОГО  123 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебная 

мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых 

(рыбоперерабатывающих) производств: учебное пособие / И.А. Дубровин, 

А.Р. Есина, И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд. – Москва: 
Дашков и К°, 2018. – 228 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

2. Бельчик, Т. А. Экономика труда: учебное пособие: Т. А. Бельчик ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 234 с.: ил., табл.– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571433 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8353-2364-7. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Скляревская, В. А. Экономика труда: учебник / В. А. Скляревская. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 304 с.: ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161 – Библиогр.: с. 260-261. 
– ISBN 978-5-394-02340-8. – Текст: электронный. 

2. Кипервар, Е. А. Экономика и организация труда на предприятии: учебное 

пособие: Е. А. Кипервар, А. Е. Мрачковский, А. И. Чумаков; Омский 

государственный технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 199 с.: ил., табл., схем. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683224 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8149-3116-0. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 1.Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала: учебное пособие / 

Т. А. Рябчикова; Томский Государственный университет систем управления и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683224
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радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 2016. – 113 с. : ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890 – Библиогр.: с. 105-106. 
– Текст: электронный. 
 2. Курсова, О. А. Оплата труда персонала: учебное пособие: О. А. Курсова, 

Н. В. Обухович. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2019. – 311 
с. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600285– Библиогр.: с. 291-
310. – ISBN 978-5-400-01244-0. – Текст: электронный. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Стенькина Е.Н., Стенькина Е.А. «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях рыбной отрасли». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для направления 

38.03.02 «Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces). 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю)- 
http://primstat.gks.ru. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600285
https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 
- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-

М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.ecsocman.edu.ru   
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: 
собеседование, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях рыбной отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 
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полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектирование систем управления 

рыбохозяйственных предприятий» является освоение элементов проектирования 

через разработку или упорядочение организационно-структурных характеристик 

системы управления для улучшения их эффективности, адаптивности и 

результативности производственного процесса рыбохозяйственного предприятия. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Проектирование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Экономический 

анализ», «Организация деятельности предприятия рыбопромышленного 

комплекса» и др.  
Знания приобретенные в процессе изучения данной дисциплины могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Государственное регулирование в 

рыбохозяйственной деятельности», «Производственный менеджмент» и др., а 
также при выполнении выпускной квалификационной работы 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-2.3 Знает действующие правовые нормы 

имеющихся ресурсов и ограничений для 

реализации поставленной цели 
ПКС-1 Способен оценивать воздействие внешней 

среды на функционирование компании, выявлять 
и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения компаний, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для создания моделей бизнес-
процессов 



4 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

Знает  основные принципы и 

концепции в области 

целеполагания и принятия 

решений, основные методы   

принятия решений, в том числе в 

условиях риска и 

неопределенности 
Умеет системно анализировать 

поставленные цели, 

формулировать задачи  и 

предлагать обоснованные 

решения  
Владеет навыками 

осуществления многофакторного 

анализа элементов предметной 

области для выявления 

ограничений при принятии 

решений 
УК-2.3 Знает 

действующие правовые 

нормы имеющихся 

ресурсов и ограничений 

для реализации 

поставленной цели 

Знает - основные нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной 

предметной области, природу 

данных, необходимых для 

решения поставленных задач  
Умеет - выбирать оптимальные 

решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
Владеет - навыками 

использования инструментальных 

средств для разработки и 

принятия решений 
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ПКС-1 Способен оценивать 

воздействие внешней среды на 

функционирование компании, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения компаний, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.2  Собирает, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знает – состав, порядок 

составления финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для 

создания моделей бизнес-
процессов 
Умеет – интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
Владеет – навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Проектирование систем 

управления рыбохозяйственных 

предприятий как процесс создания 

организационной и 

производственной системы.  

5 3 3 - 14 УО-1, ПР-4 

2 Формирование общей структурной 

схемы аппарата управления 
5 3 3 - 14 УО-1, ПР-4 

3 Разработка состава основных 

подразделений и связей между 

ними 

5 3 3 - 14 УО-1 

4 Регламентация организационной 

структуры 
5 4 4 - 16 УО-1 

5 Проектирование 

производственного процесса 
5 4 4 - 16 УО-1 

 Итого х 17 17 - 74  
 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Всего х 17 17 - 74 108 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
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а) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Проектирование систем 

управления рыбохозяйственных 

предприятий как процесс создания 

организационной и 

производственной системы.  

4 1 1 - 18 УО-1, ПР-4 

2 Формирование общей структурной 

схемы аппарата управления 
4 1 1 - 18 УО-1, ПР-4 

3 Разработка состава основных 

подразделений и связей между 

ними 

4 1 1 - 18 УО-1 

4 Регламентация организационной 

структуры 
4 1 1 - 19 УО-1 

5 Проектирование 

производственного процесса 
4 2 2 - 19 УО-1 

 Итого 4 6 6 - 92  
 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Всего 4 6 6 - 96 108 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
 
 

 5.2 Содержание лекционного курса 
 Раздел 1. Проектирование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий как процесс создания организационной и производственной 

системы 
Процесс разработки новой организационной структуры. Формулировка целей и 

задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение 

(включая численность работающих), разработка регламентирующих процедур, 

документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, 

процессы, которые осуществляются в организационной системе управления. 
 
 Раздел 2. Формирование общей структурной схемы аппарата 

управления 
Важнейшие аспекты системы внутриорганизационного экономического 

механизма. Способы переработки информации.  Кадровое обеспечение. 
 
 Раздел 3. Разработка состава основных подразделений и связей между 

ними 
Реализация организационных решений по крупным линейно-функциональным и 

программно-целевым блокам. Самостоятельные (базовые) подразделения 
аппарата управления. Распределение конкретных задач между структурными 
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подразделениями  и построение внутриорганизационных связей. 
 
          Раздел 4. Регламентация организационной структуры 
Разработка количественных характеристик аппарата управления и процедур 

управленческой деятельности. Определение состава внутренних элементов 

базовых подразделений (бюро, групп и должностей). Определение проектной 

численности подразделении, трудоемкости основных видов работ и 

квалификационного состава исполнителей. Распределение задач и работ между 

конкретными исполнителями. Установление ответственности за выполнение, 
разработку процедур выполнения управленческих работ в подразделениях. 
Разработка порядка взаимодействия подразделений при выполнении 

взаимосвязанных комплексов работ; расчеты затрат на управление и показателей 

эффективности аппарата управления в условиях проектируемой организационной 

структуры. 
 

Раздел 5.  Проектирование производственного процесса 
Сбор данных для расчета трудоемкости  производственного процесса на 

промышленном предприятии. Стадии и этапы проектирования цеха. 

Трудоемкость стадий организационного проектирования. Оптимизация 

производственного процесса. Внедрение инноваций в систему управления 

производственным процессом  рыбохозяйственного предприятия. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
А) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 Проектирование систем управления рыбохозяйственных предприятий как 

процесс создания организационной и производственной системы.  
3 

2 Формирование общей структурной схемы аппарата управления 3 
3 Разработка состава основных подразделений и связей между ними 3 
4 Регламентация организационной структуры 4 
5 Проектирование производственного процесса 4 
 ИТОГО 17 

 
Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 Проектирование систем управления рыбохозяйственных предприятий как 

процесс создания организационной и производственной системы.  
1 

2 Формирование общей структурной схемы аппарата управления 1 
3 Разработка состава основных подразделений и связей между ними 1 
4 Регламентация организационной структуры 1 
5 Проектирование производственного процесса 2 
 ИТОГО 6 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
А) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Проектирование систем управления 

рыбохозяйственных предприятий как процесс 

создания организационной и производственной 

системы.  

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

14 

2 Формирование общей структурной схемы аппарата 

управления 
ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

14 

3 Разработка состава основных подразделений и 

связей между ними 
ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

14 

4 Регламентация организационной структуры ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

5 Проектирование производственного процесса ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

 Итого х - 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 х 

 ВСЕГО:  74 

 Примечание: ОЗ-1 – Чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; ОЗ-6 – 
работа с нормативными  документами; ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 – подготовка эссе 
 
Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Проектирование систем управления 

рыбохозяйственных предприятий как процесс 

создания организационной и производственной 

системы.  

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

18 

2 Формирование общей структурной схемы аппарата 

управления 
ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

18 

3 Разработка состава основных подразделений и 

связей между ними 
ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

18 

4 Регламентация организационной структуры ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

19 

5 Проектирование производственного процесса ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

19 

 Итого  - 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 х 

 ВСЕГО:  92 

 Примечание: ОЗ-1 – Чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; ОЗ-6 – 
работа с нормативными  документами; ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 – подготовка 
 
 

5.6 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
- учебная мебель;  
- доска;  
- мультимедийная техника,  
- экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска;  
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска;  
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Перечень основной литературы: 

1. Воробьев, И.П. Планирование на предприятиях отрасли / И.П. Воробьев, 

Е.И. Сидорова. – Минск : Белорусская наука, 2015. – 436 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-08-1813-3. – Текст : электронный. 

2. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 320 
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 – Библиогр.: с. 314-
315. – ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный. 

3. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование / Л.В. Стрелкова, Ю.А. 

Макушева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 367 с. : табл., граф., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01939-0. – Текст 

: электронный. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 
Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 – ISBN 978-5-9614-
4548-0. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
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2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 
базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

3. Смирнова, Е.В. Стратегическое планирование на предприятии: 
инструменты реализации / Е.В. Смирнова, М.А. Чекалина, Е.В. Чмышенко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 212 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469658 – 
Библиогр: с. 162-178 – ISBN 978-5-7410-1556-8. – Текст : электронный. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Сахарова Л.А. «Проектирование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий». Методические указания по выполнению практических 
работ и организации самостоятельной работы студентов по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1.Сахарова Л.А. «Проектирование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий». Методические указания по выполнению практических 
работ и организации самостоятельной работы студентов по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 
 

     7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center. 

 
 7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. AGRIS – Международная информационная система. 
2. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
3. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
4. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
5. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 
6. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/). 
7. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

8. База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
9. База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469658
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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 10. База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - 
http://primstat.gks.ru). 
 

7.7. Перечень информационных справочных систем 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) -www/rbc.ru. 
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Студентам рекомендуется:  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Проектирование систем управления 

рыбохозяйственных предприятий» подразумевает несколько видов работ: 

собеседование (ответы на контрольные вопросы), выполнение тестовых заданий 

по предложенным темам. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы  (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

http://primstst.gks.ru/
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Проектирование систем управления рыбохозяйственных предприятий» включает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по написанию рефератов и эссе 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование систем 

управления рыбохозяйственных предприятий» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 1 

 



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются 

формирование и конкретизация знаний и практических навыков по организации 

работы в коллективе, делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний и осуществления деловой переписки.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации» изучается в 8-м семестре очной 

формы обучения и на 4-м курсе заочной формы обучения.   
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «Корпоративная социальная ответственность», «Методы 

принятия управленческих решений» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Деловые коммуникации», будут использованы при прохождении 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-4  Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 
 

 УК-4.1 Использует современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации 
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 
УК-4.3 Демонстрирует умение вести обмен профессиональной 

информацией в устной и письменной формах на английском 

языке. 
 

ПКС-2 Способен 

осуществлять управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной организации 

ПКС-2.2 
Управляет процессами организации производства 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 



 4 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4  Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

УК-4.1 Использует 

современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Знает современные информационно – 
коммуникативные средства для коммуникации 
Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и иностранном 

языке применительно к ситуации 

взаимодействия 
Владеет навыками ведения монолога, диалога 

и полилога с соблюдением норм речевого 

этикета, аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи 
УК-4.2 
Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 
 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
 Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ  
Владеет жанрами устной и письменной речи в 

профессиональной сфере, нормами и моделями 

речевого поведения применительно к 

конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3 
Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

английском языке. 
 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
Умеет вести деловую переписку на 

иностранном языке, выполнять корректный 

устный и письменный перевод с иностранного 

языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный 

язык  профессиональных текстов  
Владеет иностранным языком на уровне, 

необходимо и достаточном для общения в 

профессиональной среде 
ПКС-2 
Способен осуществлять 

управление процессами 

планирования и органи-
зации производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.2 
Управляет 

процессами 

организации 

производства 

Знает – производственные процессы 
Умеет – управлять процессами производства 
Владеет – навыками выбора наиболее 

эффективного управленческого решения при 

управлении процессами производства 
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5 Структура и содержание дисциплины «Деловые коммуникации» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Понятие, виды и 

процесс коммуникаций. 

Вербальные средства в 

коммуникации 

8 2 2 - 15 УО-1, ПР-1 

2 Невербальные средства 

в коммуникации. 

Барьеры в деловых 

коммуникациях и их 

преодоление 

8 4 4 - 14 УО-1, ПР-1 

3 Деловые беседы и 

совещания. Деловые 

переговоры с 

партнёрами 

8 4 4 - 14 УО-1, ПР-1 

4 Публичное 

выступление. Имидж 

делового человека. 

Этикет как технология 

делового общения 

8 2 2 - 14 УО-1, ПР-1 

 Итого 8 12 12 - 57 108 
 Итоговый контроль 8    27 УО-4 
 Всего 8 12 12 - 84 108 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Понятие, виды и 

процесс коммуникаций. 

Вербальные средства в 

4 1 1  22 УО-1, ПР-1 
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коммуникации 
2 Невербальные средства 

в коммуникации. 

Барьеры в деловых 

коммуникациях и их 

преодоление 

4 1 1 - 23 УО-1, ПР-1 

3 Деловые беседы и 

совещания. Деловые 

переговоры с 

партнёрами 

4 1 1 - 23 УО-1, ПР-1 

 Публичное 

выступление. Имидж 

делового человека. 

Этикет как технология 

делового общения 

4 4 4  23 УО-1, ПР-1 

 Итого  4 4  91  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего  4 4  100 108 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование (УО-1), 
экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Понятие, виды и процесс коммуникаций. Вербальные 

средства в коммуникации     
Деловые коммуникации и их роль в управлении организацией. Понятие 

«коммуникация». Цели деловых коммуникаций. Функции коммуникации. 

Основные этапы и элементы коммуникации. Уровни и виды коммуникации. 

Формы деловых коммуникаций. Классические формы деловых коммуникаций: 

деловой разговор, деловые беседы, деловые дискуссии, совещания, собрания, 

переговоры, конференции, деловые встречи. Инновационные формы деловых 

коммуникаций: презентации, «круглые столы», пресс-конференции, собрания 

акционеров, брифинги, выставки Знание основных правил коммуникации и 

практический успех. 
Речь как источник информации. Специфика коммуникации по телефону. 

Язык как средство общения. Речевые средства общения и стили деловой речи. 

Стили общения. Как правильно задавать вопросы. Как правильно отвечать на 

вопросы. Как быть с некорректными вопросами. Уловки для ухода от ответа на 

некорректный вопрос виды речи. Культурные различия в вербальной 

коммуникации. Гендерные различия в вербальной коммуникации. Процесс 

слушания и его виды.  
 

Раздел 2. Невербальные средства в коммуникации. Барьеры в деловых 

коммуникациях и их преодоление 
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Особенности невербальной коммуникации. Основные виды невербальной 

коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Кинесика – 
мимика, взгляд, поза, жесты, походка. Просодические и экстралингвистические 

средства: интонационный строй речи, сила, громкость, тембр голоса, скорость 

речи, паузы. Адекватное использование личностью такесических средств 

общения. Зоны общения и дистанции в деловой коммуникации. Организация 

пространственной среды в деловом взаимодействии.  
Каналы восприятия информации. Коммуникативные барьеры (логический, 

стилистический, семантический, фонетический и др.), причины возникновения, 

способы распознавания. Способы преодоления коммуникативных барьеров.  
 
Раздел 3. Деловые беседы и совещания. Деловые переговоры с 

партнёрами 
Деловая беседа как основная форма делового общения. Виды деловых 

бесед. Дисциплинарная беседа. Проблемная  беседа. Организационная беседа. 

Творческие беседы. Беседа с посетителями. Цели деловой беседы. Принципы 

построения деловой беседы. Проведение деловой беседы. Правила убеждения. 

Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. 
Использование «метода Сократа». Убедительность аргументов. Деловая беседа по 

телефону. Деловое совещание. Цель совещания. Типы совещаний. Способы  

проведения совещаний. Недостатки деловых совещаний.  
Понятие деловых переговоров. Значение переговоров для 

предпринимательской деятельности. Организация переговоров. Диагностика 

положения дел. Характер переговоров. Определение целей и возможных 

результатов. Анализ интересов сторон. Формирование общего подхода. 

Процедурные вопросы. Организация и проведение переговоров. Методы и навыки 

ведения деловых переговоров. Этапы переговоров: первоначальный выбор 

позиции; поиск взаимоприемлемого решения; согласование позиций. Техника 

ведения переговоров. Выбор метода ведения переговоров. Выбор типа 

принимаемого решения (взаимные уступки; нахождение нового решения; 

ассиметричное решение). Тактические приемы, применяемые на переговорах. 

Психологические особенности переговоров. Установление рабочих отношений с 

партнером. Способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений. 
 
Раздел 4. Публичное выступление. Имидж делового человека. Этикет 

как технология делового общения 
Сущность и компоненты публичного выступления. Характеристика 

публичной речи. Адаптация к аудитории публичного выступления. Подготовка к 

публичному выступлению. Виды публичных выступлений. Особенности 

публичных выступлений в научной среде. Доклады, выступления на научных 

конференциях и конгрессах. 
Понятие и функции имиджа в общении. Ценностные функции имиджа. 

Современная типология имиджа. Модели поведения. Телесный имидж. Внешний 

вид. Тактика общения. 
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Этикет: понятие и виды (придворный, воинский, дипломатический, 

общегражданский, деловой этикет). Деловой этикет и предпринимательский 

успех. Культура поведения как часть делового этикета. Функции этикета. Правила 

этикета. Профессиональный этикет. Требования к современному деловому 

этикету. Особенности делового этикета зарубежных стран. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Понятие, виды и процесс коммуникаций. Вербальные 

средства в коммуникации 
2 - 

2 Невербальные средства в коммуникации. Барьеры в 

деловых коммуникациях и их преодоление 
4 - 

3 Деловые беседы и совещания. Деловые переговоры с 

партнёрами 
4 - 

4 Публичное выступление. Имидж делового человека. 

Этикет как технология делового общения 
2 - 

 ИТОГО 12 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Понятие, виды и процесс коммуникаций. Вербальные 

средства в коммуникации 
1 - 

2 Невербальные средства в коммуникации. Барьеры в 

деловых коммуникациях и их преодоление 
1 - 

3 Деловые беседы и совещания. Деловые переговоры с 

партнёрами 
1 - 

4 Публичное выступление. Имидж делового человека. 

Этикет как технология делового общения 
1 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во 

часов 
1 Понятие, виды и процесс коммуникаций. 

Вербальные средства в коммуникации 
ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  

СЗ-11 
15 

2 Невербальные средства в коммуникации. 

Барьеры в деловых коммуникациях и их 

преодоление 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  
СЗ-11 

14 

3 Деловые беседы и совещания. Деловые 

переговоры с партнёрами 
ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  

СЗ-11 
14 

4 Публичное выступление. Имидж делового 

человека. Этикет как технология делового 

общения 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  
СЗ-11 

14 

 ИТОГО: х 57 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 27 
 ВСЕГО:  84 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);. 
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - 
тестирование;  

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие, виды и процесс коммуникаций. 

Вербальные средства в коммуникации 
ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  

СЗ-11 
22 

2 Невербальные средства в коммуникации. 

Барьеры в деловых коммуникациях и их 

преодоление 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  
СЗ-11 

23 

3 Деловые беседы и совещания. Деловые 

переговоры с партнёрами 
ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  

СЗ-11 
23 

4 Публичное выступление. Имидж 

делового человека. Этикет как 

технология делового общения 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6,  
СЗ-11 

23 

 ИТОГО: х 91 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  100 

 
5.6 Курсовая работа 

Не предусмотрена 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска,  
мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебной мебелью, 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е 

изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 . – Библиогр.: с. 467-470. 
– ISBN 978-5-394-02951-6. – Текст : электронный.  

2. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, 

А.С. Ковальчук ; Ростовский международный институт экономики и управления. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 344 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495708 . – Библиогр.: с. 318-
321. – ISBN 978-5-394-02802-1. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум : [16+] / сост. Е.П. Попова, И.В. Кострулёва ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 . – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678
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2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций / А.Н. Мунин. – 3-е изд. – 
Москва : Флинта, 2016. – 376 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 . – ISBN 978-
5-9765-0125-6. – Текст : электронный.  

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Сидоров В.П. Деловые коммуникации. Методические рекомендации для 

практических и самостоятельных работ студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» для всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 2020.  
2. Лёвкина (Вылегжанина), А.О. Деловые и научные презентации : учебное 

пособие / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-8698-0. – DOI 10.23681/446660. – Текст : электронный. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Сидоров В.П. Деловые коммуникации. Методические рекомендации для 

практических и самостоятельных работ студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» для всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 2020.  
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1.База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/). 
2.База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5.База нормативных документов htpp://www/.normacs.ru/news_base.jsp 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Деловые коммуникации» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Деловые коммуникации» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловые 

коммуникации» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  
- чтение текста; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену по дисциплине. 
  
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловые коммуникации» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются 

формирование системы знаний о роли рынка ценных бумаг, его структуре, 

содержании и тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических и финансовых службах 

организаций различных сфер деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается в 3 семестре очной формы и 

на 2 курсе заочной формы обучения.   
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Математика» и «Информатика» др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Рынок ценных бумаг» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Финансы», «Оценка 

рисков», «Финансовый менеджмент» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 
Интерпретирует поведение субъектов 

экономики в экономических терминах 
ПКС-1 
Способен оценивать воздействие внешней 

среды на функционирование компании, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения компаний, 

структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.5 
Оценивает инвестиционные проекты, 

планирует и прогнозирует финансовые 

показатели компании с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 
Интерпретирует 

поведение субъектов 

экономики в 

экономических 

терминах 

Знает основы поведения экономических 

агентов, в том числе теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная 

рациональность, поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними связанные) 
Умеет критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны, 

последствий экономической политики для 

принятия обоснованных экономических 

решений 
Владеет навыками по интерпретации 

поведения субъектов экономики в 

экономических терминах 
ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.5 
Оценивает 

инвестиционные 

проекты, планирует 

и прогнозирует 

финансовые 

показатели 

компании с учетом 

роли финансовых 

рынков и институтов 

Знает – порядок составления, оценки и 

принятия инвестиционных проектов 
Умеет – планировать финансовые показатели 

компании с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
Владеет – навыками прогнозирования 

финансовых показателей компании с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Рынок ценных бумаг как 

составная часть финансового 
рынка.  

3 8 3  10 УО-1, ПР-2, ПР-1 
 

2 Основы рынка ценных бумаг. 3 7 3  11 УО-1, ПР-2 
3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 
3 7 4  11 УО-1 

 

4 Производные финансовые 

инструменты. 
3 7 4  11 УО-1 

 

5 Инвестиции в ценные бумаги.  3 7 4  11 УО-1, ПР-2, ПР-1 
 

 Итого, х 36 18  54  
 Итоговый контроль 3    36 УО-4 
 Всего х 36 18  90 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), решение задач (ПР-2). 
 

а) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Рынок ценных бумаг как 

составная часть финансового 
рынка.  

2 2 1  23 УО-1, ПР-2, ПР-1 
 

2 Основы рынка ценных бумаг. 2 2 1  24 УО-1, ПР-2 
3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 
2 2 1  24 УО-1 

 

4 Производные финансовые 

инструменты. 
2 2 1  24 УО-1 

 

5 Инвестиции в ценные бумаги.  2 2 2  24 УО-1, ПР-2, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

 Итого, х 10 6  119  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Всего х 10 6  128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), решение задач (ПР-2). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 
Фундаментальные понятия финансового рынка. Сущность финансового рынка и его 

виды. 
Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и 

структура рынка ценных бумаг. 
Раздел 2 
Основные исторические этапы развития неорганизованного и организованного рынка 

ценных бумаг. Прообразы современных рынков производных финансовых инструментов. 

Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, 

сроку обращения и т.д. 
Раздел 3 
Ценная бумага: определение, права владельца, виды, номинальная и рыночная 

стоимость. Дивиденды. Цена конвертации и конвертационная стоимость. Методы 

стимулирования более ранней конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и 

эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Операции с варрантами. Государственные облигации: 

порядок выпуска и обращения. Накопленный купонный доход. Аукционы облигаций. 

Корпоративные облигации. Мусорные облигации. 
Раздел 4 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, дилер, управляющий, 

клиринговая организация, депозитарий, организатор торгов. Ценность привилегированной 

акции. Ожидаемая норма прибыли на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные бумаги. 

Теория портфеля Гарри Марковица. Модель оценки доходности финансовых активов. 
Раздел 5 
Виды кредитных институтов. Центральный банк его функции на финансовом рынке. 

Структура финансового сектора. Общая характеристика срочного рынка. Производные 

финансовые инструменты: фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие 

зарубежные контракты для спекулянтов. 
 
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 

1 Фундаментальные понятия финансового рынка. Сущность финансового 

рынка и его виды. 
Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. 

Состав и структура рынка ценных бумаг. 

3 - 

2 Основные исторические этапы развития неорганизованного и 

организованного рынка ценных бумаг. Прообразы современных рынков 

производных финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг 

по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку 

обращения и т.д. 

3 - 

3 Ценная бумага: определение, права владельца, виды, номинальная и 

рыночная стоимость. Дивиденды. Цена конвертации и конвертационная 

стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. 

Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Эмиссия ценных 

бумаг. Операции с варрантами. Государственные облигации: порядок 

выпуска и обращения. Накопленный купонный доход. Аукционы 

облигаций. Корпоративные облигации. Мусорные облигации. 

4 - 

4 Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, дилер, 

управляющий, клиринговая организация, депозитарий, организатор 

торгов. Ценность привилегированной акции. Ожидаемая норма прибыли 

на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные бумаги. Теория 

портфеля Гарри Марковица. Модель оценки доходности финансовых 

активов. 

4 - 

5 Виды кредитных институтов. Центральный банк его функции на 

финансовом рынке. Структура финансового сектора. Общая 

характеристика срочного рынка. Производные финансовые инструменты: 

фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие зарубежные 

контракты для спекулянтов. 

4 - 

 ИТОГО 18 - 
 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Фундаментальные понятия финансового рынка. Сущность финансового 

рынка и его виды. 
Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. 

Состав и структура рынка ценных бумаг. 

1 - 

2 Основные исторические этапы развития неорганизованного и 

организованного рынка ценных бумаг. Прообразы современных рынков 

производных финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг 

по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку 

обращения и т.д. 

1 - 

3 Ценная бумага: определение, права владельца, виды, номинальная и 

рыночная стоимость. Дивиденды. Цена конвертации и конвертационная 

стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. 

Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Эмиссия ценных 
бумаг. Операции с варрантами. Государственные облигации: порядок 

выпуска и обращения. Накопленный купонный доход. Аукционы 

1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

облигаций. Корпоративные облигации. Мусорные облигации. 
4 Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, дилер, 

управляющий, клиринговая организация, депозитарий, организатор 

торгов. Ценность привилегированной акции. Ожидаемая норма прибыли 

на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные бумаги. Теория 

портфеля Гарри Марковица. Модель оценки доходности финансовых 

активов. 

1 - 

5 Виды кредитных институтов. Центральный банк его функции на 

финансовом рынке. Структура финансового сектора. Общая 

характеристика срочного рынка. Производные финансовые инструменты: 

фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие зарубежные 

контракты для спекулянтов. 

2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты. Фундаментальные 

понятия финансового рынка. Сущность финансового рынка и его 

виды.  

ОЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, СЗ-11, 
ОЗ-9  

10 

2 История зарождения рынка ценных бумаг в мире. Место рынка 

ценных бумаг в системе рынков. Виды рынков ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и классификация 

ценных бумаг. Торговые площадки и торговые системы. 

ОЗ-1, СЗ-6 , 
ФУ-1, ОЗ-9 

11 

3 Ценная бумага: определение, права владельца, виды, 

номинальная и рыночная стоимость. Дивиденды. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, 

дилер, управляющий, клиринговая организация, депозитарий, 

организатор торгов. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-
9 

11 

4 Срочный рынок. Производные финансовые инструменты: 

фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие 

зарубежные контракты для спекулянтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-
9 

11 

5 Инвестиции в ценные бумаги. Процедура торговли. Ценность 

облигации. Ценность привилегированной акции. Ожидаемая 

норма прибыли на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные 

бумаги. Теория портфеля Гарри Марковица. Модель оценки 

доходности финансовых активов.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ОЗ-9 

11 

 ИТОГО: х 54 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  90 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 

 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты. Фундаментальные 

понятия финансового рынка. Сущность финансового рынка и его 

виды.  

ОЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, СЗ-11, 
ОЗ-9  

23 

2 История зарождения рынка ценных бумаг в мире. Место рынка 

ценных бумаг в системе рынков. Виды рынков ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и классификация 

ценных бумаг. Торговые площадки и торговые системы. 

ОЗ-1, СЗ-6 , 
ФУ-1, ОЗ-9 

24 

3 Ценная бумага: определение, права владельца, виды, 

номинальная и рыночная стоимость. Дивиденды. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, 

дилер, управляющий, клиринговая организация, депозитарий, 

организатор торгов. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-
9 

24 

4 Срочный рынок. Производные финансовые инструменты: 

фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие 

зарубежные контракты для спекулянтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-
9 

24 

5 Инвестиции в ценные бумаги. Процедура торговли. Ценность 

облигации. Ценность привилегированной акции. Ожидаемая 

норма прибыли на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные 

бумаги. Теория портфеля Гарри Марковица. Модель оценки 

доходности финансовых активов.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ОЗ-9 

24 

 ИТОГО: х 119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 

 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
- учебная мебель,  
- доска; 
- мультимедийная техника; 
- экран 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  
- учебная мебель,  
- доска.  
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель,  
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие : [16+] / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, А. Ю. 

Анисимов, И. А. Кокорев ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2019. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598477  (дата обращения: 05.09.2021). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-6043054-7-8. – Текст : электронный. 
2. Буймов, А. Г. Финансовые рынки : учебно-методический комплекс / А. Г. Буймов, В. Ю. 

Цибульникова ; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2014. – 396 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480457   (дата обращения: 25.10.2021). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-86889-676-7. – Текст : электронный.  
 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ, 2016. -105с- URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023  

2.Ширшов Е. В., Петрик Н. И. Финансовый рынок: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Москва| Берлин: Директ- Медиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5- URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051  

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1) Ниĸoлaeв Д.В. Рынок ценных бумаг: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 38.03.02 

«Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 58 с. 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1) Ниĸoлaeв Д.В. Рынок ценных бумаг: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 38.03.02 

«Менеджмент» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 58 с. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства: 
Операционная система MS Windows 7 
Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека Клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

 7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051
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1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
2. https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Рынок ценных бумаг» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к 

практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Рынок ценных бумаг» подразумевает несколько 

видов работ: собеседование, решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 



 12 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
– чтение текста,  
– ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка к тестированию,  
– решение задач и упражнений по образцу.  
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1.Цели  освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика на предприятиях РХК» являются формирование и 

конкретизация знаний по происхождению данной политики,  ее роли  в 

экономике страны и региона, о стандартных и специфических особенностях 

политики на предприятиях отрасли, особенностях функционирования 

долгосрочной политики, базовых элементах краткосрочной политики, 
причинах возникновения и формах проявления различий между 

краткосрочной и долгосрочной политиками, об основных этапах  

функционирования данных политик, роли исследуемых политик в 

финансовой среде производства, о разновидности применяемых политик 
предприятий в рыбохозяйственном комплексе страны. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика на 

предприятиях РХК» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 4 

курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Институциональная экономика», «Основы бухгалтерского 

учета» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика на предприятиях РХК», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса», 
«Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли», 
 «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 

1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  
 

УК-10.1 
Интерпретирует поведение субъектов 

экономики в экономических терминах  
УК-10.2 
Собирает, анализирует и интерпретирует 

информацию об экономических процессах 

на микро- и макроуровне 
УК-10.3 
Применяет экономические модели  для 
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решения задач в различных областях 

жизнедеятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 
Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности  
  

УК-10.1 
Интерпретирует 

поведение 

субъектов 

экономики в 

экономических 

терминах  

Знает основы поведения экономических 

агентов, в том числе теоретические 

принципы рационального выбора 

(максимизация полезности) и наблюдаемые 

отклонения от рационального поведения 

(ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные) 
Умеет критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики 

страны, последствий экономической 

политики для принятия обоснованных 

экономических решений 
Владеет навыками по интерпретации 

поведения субъектов экономики в 

экономических терминах 

УК-10.2 
Собирает, 

анализирует и 

интерпретирует 

информацию об 

экономических 

процессах на 

микро- и 

макроуровне 

Знает принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики, ее основные понятия, 

основные принципы экономического 

анализа для принятия решений (учет 

альтернативных издержек, изменение 

ценности во времени, сравнение предельных 

величин) 
Умеет оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты 
Владеет навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об 

экономических процессах на микро- и 

макроуровне 
УК-10.3 Знает  факторы технического и 
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Применяет 

экономические 

модели  для 

решения задач в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

технологического прогресса и повышения 

производительности, показатели социально-
экономического развития и роста, 

ресурсные и экологические ограничения 

развития, понимает необходимость 

долгосрочного устойчивого развития 
Умеет использовать экономические модели 

для решения профессиональных задач в 

различных областях жизнедеятельности 
Владеет навыками моделирования 

различных вариантов решения 

профессиональных задач 

 
5. Структура и содержание дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика на предприятиях РХК»   
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 часов. 
а) для очной формы обучения 

№ 

пп 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР СР 
1 Цели, задачи и направления 

формирования финансовой 

политики 
Классификация источников и 

форм долгосрочного 

финансирования деятельности 

предприятий 
Политика управления 

структурой капитала, 

финансовый рычаг 
Сущность финансового 

планирования и 

прогнозирования 
 

5 5 9 5 УО-2, ПР-1, ПР-4 
 

2 Методы и модели, 

используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: 

факторы их определяющие, 

методика расчета 
Прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия  
Модели прогнозирования 

банкротства 
 

5 4 8 5 УО-2, ПР-1, ПР-4 
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3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

5 4 9 5 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-4 

4 Затраты: их поведение, учет и 

классификация для 

управленческих решений и 

планирования  
Общепринятые методы 

дифференциации затрат 
Методы планирования затрат 

на производство и реализацию 

продукции 
Операционный анализ в 

управлении текущими 

издержками 
Стандартная ценовая политика 
предприятия 

5 4 8 6 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Итого  17 34 21 108 
 Итоговый контроль 5   36 УО-4 
 Всего  17 34 57 108  

Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 
б) заочной формы обучения 

№ 

пп 
Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР СР 
1 Цели, задачи и направления 

формирования финансовой 

политики 
Классификация источников и 

форм долгосрочного 

финансирования деятельности 

предприятий 
Политика управления 

структурой капитала, 

финансовый рычаг 
Сущность финансового 

планирования и 

прогнозирования 
 

4 2 2 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 
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2 Методы и модели, 

используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: 

факторы их определяющие, 

методика расчета 
Прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия  
Модели прогнозирования 

банкротства 
 

4 1 2 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

4 2 3 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Затраты: их поведение, учет и 

классификация для 

управленческих решений и 

планирования  
Общепринятые методы 

дифференциации затрат 
Методы планирования затрат 

на производство и реализацию 

продукции 
Операционный анализ в 

управлении текущими 

издержками 
Стандартная ценовая политика 

предприятия 
 

4 1 3 22 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Итого  6 10 83 99 
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  6 10 92 108  

Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1.  

Главная цель финансовой политики. Стратегические задачи финансовой политики. 

Этапы финансовой стратегии. Финансовая тактика. Первое и второе стратегические 

направления. Способы ранжирования стратегических целей. Приоритетность 

стратегических целей. Внутренние и внешние факторы приоритетности. Масштаб и 

уровень развития предприятия. Вектор стратегического развития. Объективные и 

субъективные факторы развития предприятия.  
Классификация источников финансирования деятельности предприятий. 

Организационные формы финансирования деятельности. Паевой фонд. Чистые 
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активы. Складочный капитал. Уставный капитал. Этапы решений долгосрочного 

финансового характера. Виды вкладов в уставный капитал предприятия.  
Структура капитала. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага. Налоговый 

корректор финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. Коэффициент 

финансового рычага. Плечо финансового рычага. Объективные факторы 

формирования структуры капитала.  Субъективные факторы формирования 

структуры капитала.  
Цели, задачи, этапы финансового планирования. Этапы анализа финансовых 

планов. Методы планирования: коэффициентный, нормативный, балансовый. 

Метод дисконтирования. Метод многовариантности сценариев. Метод ЭММ. 

Качественные методы прогнозирования. Количественные методы прогнозирования. 
 
Раздел 2.  

Модели долгосрочного финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Модели функциональной связи. Модели корреляционной связи. 

Аналитические методы планирования. Эконометрические методы планирования. 

Математические методы планирования. 
Определяющие факторы роста организации. Методика расчета факторов роста. 

Коэффициент внутреннего роста. Коэффициент устойчивого роста. Определяющие 

факторы роста. Чистая рентабельность продаж. Дивидендная политика 

организации. Финансовая политика организации. Оборачиваемость активов. 
Прогнозирование финансовой устойчивости. Модели прогнозирования 

банкротства. Финансовый рычаг. Коэффициенты: автономии, финансовой 

зависимости, покрытия процентов прибылью. Формализованные и 

неформализованные критерии. Зарубежные модели: Аргенти, Чессера, Бивера, 

Фулмера, Уилкокса; Z-счет Альтмана. Российские модели: Кадыкова, Кромонова, 

Сайфулина. 
 
Раздел 3.  

Бюджетирование. Технология планирования. Задачи бюджетирования. 
Бюджетирование как управленческая технология. Составные части 

бюджетирования. Технология бюджетирования. Организация бюджетирования. 

Использование информационных технологий. Система бюджетирования. Этапы 

постановки системы бюджетирования. Условия эффективности системы 

бюджетирования. Бюджет. Сводный бюджет. Операционный бюджет. Финансовый 

бюджет.  
Разработка операционного бюджета. Бюджет продаж. Производственный бюджет. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет общепроизводственных расходов. 

Бюджет производственных запасов. Бюджет коммерческих расходов. Бюджет 

управленческих расходов. Бюджет доходов и расходов. Составление финансового 

бюджета. Инвестиционный бюджет. Бюджет движения денежных средств. Методы 

анализа денежных потоков. Прогноз баланса. 
Типы центров финансовой ответственности. Центры затрат, прибыли, доходов, 

инвестиций. Этапы бюджетного процесса. Организационная структура 

бюджетирования. Управление бюджетированием предприятия. 
Бюджетный комитет. Регламент. Механизмы взаимодействия центров финансовой 

ответственности. Бюджетный период. 
 
  
Раздел 4.  
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Динамика затрат от уровня деловой активности. Суммарные, средние, приростные 

и предельные затраты. Прямые и косвенные затраты. Релевантные и нерелевантные 

затраты. Предотвратимые и невозвратные затраты. Явные и неявные затраты. 

Регулируемые и нерегулируемые затраты. 
Задачи дифференциации затрат. Формула совокупных затрат. Метод максимальной 

и минимальной точки, формула ставки переменных затрат.  
Графический метод, формула ставки переменных затрат. Метод наименьших 

квадратов, формула ставки переменных затрат. 
Метод полных затрат. Метод прямых затрат. Коэффициент распределения косвенных 

затрат. База распределения косвенных затрат. Переменные издержки. Постоянные 

издержки. Маржинальная прибыль. 
CVP-анализ. Точка безубыточности. Запас финансовой прочности. Целевой объем 

продаж. Операционный рычаг. Анализ чувствительности. Анализ ассортиментной 

политики. 
Цели и формирование ценовой политики. Модель и структура рынка. Краткосрочный и 

долгосрочный нижний предел цены. Индекс потребительских цен. Метод «затраты плюс». 

Размер надбавки. 
 
5.3. Содержание практических занятий 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 
1 Цели, задачи и направления формирования финансовой 

политики 
Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 
Политика управления структурой капитала, финансовый 

рычаг 
Сущность финансового планирования и прогнозирования 
 

9 - 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: факторы их определяющие, 

методика расчета 
Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия  
Модели прогнозирования банкротства 
 

8 - 

3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

9 - 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  
Общепринятые методы дифференциации затрат 
Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции 
Операционный анализ в управлении текущими издержками 
Стандартная ценовая политика предприятия 
 

8 - 

 Итого 34 - 
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б) заочной формы обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 
1 Цели, задачи и направления формирования финансовой 

политики 
Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 
Политика управления структурой капитала, финансовый 

рычаг 
Сущность финансового планирования и прогнозирования 
 

2 - 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: факторы их определяющие, 

методика расчета 
Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия  
Модели прогнозирования банкротства 
 

2 - 

3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

3 - 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  
Общепринятые методы дифференциации затрат 
Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции 
Операционный анализ в управлении текущими издержками 
Стандартная ценовая политика предприятия 
 

3 - 

 Итого 10 - 

 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/
п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели, задачи и направления формирования 

финансовой политики 
Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 
Политика управления структурой капитала, 

финансовый рычаг 
Сущность финансового планирования и 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

5 
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прогнозирования 
 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: факторы их 

определяющие, методика расчета 
Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия  
Модели прогнозирования банкротства 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

5 

3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

5 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  
Общепринятые методы дифференциации затрат 
Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции 
Операционный анализ в управлении текущими 

издержками 
Стандартная ценовая политика предприятия 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

6 

 ИТОГО: X 21 
 Сдача экзамена СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-
11-подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 
б) заочной формы обучения 

№ 

п/
п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели, задачи и направления формирования 

финансовой политики 
Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 
Политика управления структурой капитала, 

финансовый рычаг 
Сущность финансового планирования и 

прогнозирования 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

21 
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2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 
Темпы роста организации: факторы их 

определяющие, методика расчета 
Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия  
Модели прогнозирования банкротства 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

21 

3 Понятие бюджетирования 
Технология бюджетирования 
Организация бюджетирования 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

21 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  
Общепринятые методы дифференциации затрат 
Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции 
Операционный анализ в управлении текущими 

издержками 
Стандартная ценовая политика предприятия 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 
 

22 

 ИТОГО: X 83 
 Сдача экзамена СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  92 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-
11-подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 
 
5.6 Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
-учебная мебель; 
-доска; 
 -мультимедийная техника; 
 -экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

----учебная мебель; 
-доска. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 
не предусмотрены; 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены; 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
-учебная мебель; 
-компьютерная техника. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 
1.Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 

пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. – Москва : Юнити, 2015. – 471 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187 (дата обращения: 12.05.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01690-0. – Текст : электронный. 

2.Блаженкова, Н.М. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

организации: учебное пособие / Н.М. Блаженкова, М.П. Зырянова, Н.С. Поаншваль ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса" (УГУЭС). – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. – 124 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445124 (дата обращения: 12.05.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-702-7. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Когденко, В.Г. Корпоративная финансовая политика : монография / 

В.Г. Когденко. – Москва : Юнити, 2014. – 614 с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447991 (дата обращения: 

12.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02515-5. – Текст : электронный. 
2.Сафонов, А.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: Учеб. 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 142 с. 
3.Сафонов, А.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски в рыбной отрасли: учеб.пособие / А.А. Сафонов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 
– 184с. 

 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика». 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 
самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с.  

2.Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная политика на предприятиях 
отрасли». Методические указания по выполнению контрольных работ для бакалавров 
специальности 38.03.01 «Экономика» всех направлений всех форм обучения / А.А. 

Сафонов – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2021. – 16с.  
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика». 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 
самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с.  

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447991


14 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Курсовая работа не предусмотрена 

 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

security center, Библиотека клиент. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.projectmanagement.ru - База данных ЛАНИТ «Управление проектами в 

России»;  
2. https://www.csr.ru/issledovaniya/ - База данных исследований Центра стратегических 

разработок; 
3. http://idip.info/ - Международная база инвестиционных проектов; 
4. https://unido.org/researchers/statistical-databases - Статистические базы данных ЮНИДО; 
5. https://bankrot.fedresurs.ru - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ).  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru/edu/ - информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  
2. http://www.ved.gov.ru/ - Портал внешнеэкономической информации; 
3. http://www.orv.gov.ru/ - Информационная система для поддержки, сбора лучших 

практик регулирования, обучения в области оценки регулирующего воздействия (ИС 

МПДО);  
 
8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. При 

изучении курса «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика на предприятиях 

РХК» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 
Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

http://idip.info/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.orv.gov.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика на предприятиях РХК» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений 

и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических 

тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика на предприятиях РХК» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности:  
 – чтение текста,  
 – ответы на контрольные вопросы,  
 – подготовка рефератов, докладов,   
-подготовка к тестированию,  
 – решение задач и упражнений по образцу. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика на предприятиях РХК» проходит в виде экзамена. Готовиться к 
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экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях.  
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 
материала.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 





 
 
 
 
 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

познание теоретических основ производственного менеджмента, а также 

формирование практических навыков и умений принятия обоснованных 

технологических и управленческих решений в профессиональной деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственный менеджмент» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Организация 

деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях рыбной отрасли» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Производственный менеджмент» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление 

эффективностью предприятий рыбной отрасли», «Внутрифирменное 

планирование на предприятиях рыбной отрасли», а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи 

ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.2. Управляет процессами организации 

производства 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной задачи 

Знать – основные методы критического 

анализа и основы системного подхода как 

общенаучного метода и критерии 

сопоставления различных вариантов решения 

поставленной задачи. 
Уметь – осуществлять критический анализ 

собранной информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения поставленной 

задачи. 
Владеть – навыками поиска необходимой для 

решения поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность различных 

источников информации. 
ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.2. Управляет 

процессами 

организации 

производства 

Знать – производственные процессы. 
Уметь – управлять процессами производства. 
Владеть – навыками выбора управленческого 

решения при управлении производственными 

процессами. 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Предприятие рыбной 

отрасли как объект 

производственного 

менеджмента 

7 2 2 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия рыбной 

отрасли 

7 2 2 - 10 УО-1, ПР-1 

3 Управление 

технологическим 

процессом 

рыбохозяйственного 

предприятия 

7 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

предприятия 

7 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

5 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

7 2 2 - 10 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

7 2 2 - 10 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

персоналом 

предприятия 

7 2 2 - 10 УО-1, ПР-1 

8 Планирование 

деятельности 

предприятия 

7 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

 Итого - 15 15 - 78 - 

 Итоговый контроль - - - - - УО-3 

 Всего Х 15 15 - 78 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк Пр лр ср  

1 Предприятие рыбной 

отрасли как объект 

производственного 

менеджмента 

4 0,5 - - 12 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия рыбной 

отрасли 

4 0,5 - - 12 УО-1, ПР-1 

3 Управление 

технологическим 

процессом 

рыбохозяйственного 

предприятия 

4 - 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

4 - 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк Пр лр ср  

предприятия 

5 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

4 - 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

4 0,5 - - 12 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

персоналом 
предприятия 

4 - 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

8 Планирование 

деятельности 

предприятия 

4 0,5 - - 12 УО-1, ПР-1 

 Итого Х 4 4 - 96  

 Итоговый контроль 4   - 4 УО-3 

 Всего Х 4 4 - 100 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Предприятие рыбной отрасли как объект производственного менеджмента.  
Системное понятие предприятия. Система целей и потенциала предприятия.  
 
Раздел 2. 
Управление производственными процессами предприятия рыбной отрасли.  
Планирование производственной программы предприятия. Календарный 

план. Формирование портфеля заказов на основе разработанных критериев.  
 
 



Раздел 3. 
Управление технологическим процессом.  
Расчет производственной мощности предприятия, входная, выходная и 

среднегодовая производственная мощность. Расчет мощности в соответствии с 

открытыми заказами. Расчет длительности производственного цикла по заказам.  
 
Раздел 4. 
Управление инвестиционной деятельностью предприятия.  
Планирование капитальных вложений, внедрения новой техники и 

технологий. Планирование инвестиций.  
 
Раздел 5. 
Управление вспомогательной инфраструктурой предприятия.  
Определение потребности в транспортных средствах. Расчет площади 

склада. Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  
 
Раздел 6. 
Управление снабжением и материальными потоками.  
Виды материальных ресурсов и направлений их использования. Расчет 

потребности и стоимости материально-технических ресурсов. Планирование 

запасов материалов. Планирование закупок.  
 
Раздел 7. 
Управление персоналом рыбохозяйственного предприятия. 
Состав операционного персонала и принципы его формирования. 

Управление производительностью труда. Управление стимулированием труда.  
 
Раздел 8. 
Планирование деятельности предприятия предприятия. 
Планирование как функция управления. Система планов предприятия. 

Бизнес-план.  
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Предприятие рыбной отрасли как объект 

производственного менеджмента 
2 - 

2 Управление производственными процессами предприятия 

рыбной отрасли 
2 - 

3 Управление технологическим процессом 2 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

рыбохозяйственного предприятия 

4 Управление инвестиционной деятельностью предприятия 2 - 

5 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 
2 - 

6 Управление снабжением и материальными потоками 2 - 

7 Управление персоналом предприятия 2 - 

8 Планирование деятельности предприятия 1 - 

 ИТОГО 15 - 

 
Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

  ПЗ ИАФ 

1 Предприятие рыбной отрасли как объект 

производственного менеджмента 
- - 

2 Управление производственными процессами предприятия 

рыбной отрасли 
- - 

3 Управление технологическим процессом 

рыбохозяйственного предприятия 
0,5 - 

4 Управление инвестиционной деятельностью предприятия 0,5 - 

5 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 
0,5 - 

6 Управление снабжением и материальными потоками - - 

7 Управление персоналом предприятия 0,5 - 

8 Планирование деятельности предприятия - - 

 ИТОГО 4 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом) 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие рыбной отрасли как объект 

производственного менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

2 Управление производственными 

процессами предприятия рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

3 Управление технологическим процессом 

рыбохозяйственного предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

9 

4 Управление инвестиционной 

деятельностью предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

9 

5 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

6 Управление снабжением и 

материальными потоками 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

7 Управление персоналом предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

8 Планирование деятельности предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

10 

 ИТОГО  78 

 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  78 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  
 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие рыбной отрасли как объект 

производственного менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-

12 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

9 

2 Управление производственными 

процессами предприятия рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

3 Управление технологическим процессом 

рыбохозяйственного предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

4 Управление инвестиционной 

деятельностью предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

5 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ- СЗ-1, СЗ-5, 
9 

12 

6 Управление снабжением и 

материальными потоками 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5,  
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

7 Управление персоналом предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

8 Планирование деятельности предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

12 

 ИТОГО  96 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  100 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 



занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Производственный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

А. B. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина и др. ; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 140 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943. 
– Библиогр.: с. 124. – Текст : электронный. 

2. Управление производственными системами: конспект лекций : [16+] / 

В. И. Мамонов, В. А. Полуэктов, О. А. Кислицина, О. В. Анакина ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 76 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575102 (. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3697-4. – Текст : электронный. 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575102


: Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд 

российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-238-01095-3. – Текст : электронный. 

2. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков и др. ; под общ. ред. 

А. П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 271 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01583-0. – Текст : электронный. 

3. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие 

: [16+] / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова ; Южный федеральный университет. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 177 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9275-3089-2. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651


7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 
 
1. Операционная система: MS Windows7. 
2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
3. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
 
1. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
2. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
3. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли РФ. 
4. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  
При изучении дисциплины «Производственный менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

https://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://primjrsky.ru/


 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Производственный менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: проведение семинарских занятий, решение 

ситуационных задач по отдельным разделам дисциплины, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 



Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Производственный менеджмент» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- работа с конспектом лекции; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственный 

менеджмент» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технического анализа финансового 

рынка» являются формирование и конкретизация знаний об инструментах и методах 

технического анализа, а также использование полученной информации для оптимизации риска 

вложений в финансовые инструменты. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы технического анализа финансового рынка» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.   
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Экономическая теория», 

«Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы технического 

анализа финансового рынка» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски в РХК», «Финансовый 

менеджмент» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.3 Знает действующие правовые нормы 

имеющихся ресурсов и ограничений для 

реализации поставленной цели 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает основные принципы и концепции в 

области целеполагания и принятия решений, 

основные методы   принятия решений, в том 

числе в условиях риска и неопределенности 
Умеет системно анализировать поставленные 

цели, формулировать задачи и предлагать 

обоснованные решения  
Владеет навыками осуществления 

многофакторного анализа элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии решений  
 

УК-2.2 Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает методы генерирования альтернатив 

решений и приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального решения, виды 

и источники возникновения рисков принятия 

решений,  методы управления ими 
Умеет критически оценивать информацию о 

предметной области принятия решений 
 Владеет навыками оценки и разработки 

альтернативных решений с учетом рисков  

УК-2.3 Знает 

действующие 

правовые нормы 

имеющихся ресурсов 

и ограничений для 

реализации 

поставленной цели 

Знает основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной предметной 

области, природу данных, необходимых для 

решения поставленных задач  
Умеет выбирать оптимальные решения исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
Владеет навыками использования 

инструментальных средств для разработки и 

принятия решений  
 
 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы технического 

анализа финансового рынка» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность технического и 

фундаментального анализа, 

их отличия. 
Терминологический 

аппарат технического 

анализа.  

7 2 5  10 УО-1, ПР-1 

2 История зарождения 

технического анализа. 
7 2 5  10 УО-1, УО-2 

3 Принципы и аксиомы 

технического анализа. 

Особенности применения 

технического анализа. 

7 2 5  10 УО-1, УО-2 

4 Инструменты технического 

анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 

7 3 5  11 УО-1 

5 Теоретическое 

обоснование инструментов 

и моделей технического 

анализа. Критика 

технического анализа. 

7 3 5  11 УО-1, УО-2, ПР-1 

6 Торговые стратегии. 7 3 5  11 УО-1, ПР-1 
 Итого  15 30  63  
 Итоговый контроль 7   -  УО-3 
 Всего  15 30  63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Обозначение форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 
решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность технического и 

фундаментального анализа, 

их отличия. 
Терминологический 

аппарат технического 

анализа.  

5 1 2  14 УО-1, ПР-1 

2 История зарождения 

технического анализа. 
5 1 2  14 УО-1, УО-2 

3 Принципы и аксиомы 

технического анализа. 
5 1 2  14 УО-1, УО-2 
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Особенности применения 

технического анализа. 
4 Инструменты технического 

анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 

5 1 2  14 УО-1 

5 Теоретическое 

обоснование инструментов 

и моделей технического 

анализа. Критика 

технического анализа. 

5 1 3  14 УО-1, УО-2, ПР-1 

6 Торговые стратегии. 5 1 3  14 УО-1, ПР-1 
 Итого  6 14  84  
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Всего  6 14  88 108 

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Обозначение форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 
решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание курса 
Раздел 1. Сущность технического анализа. Терминологический аппарат 

технического анализа.  
Функции технического анализа и его назначение, задачи. Основные термины: объём, 

корзина котировок, кумулятивный показатель объема, торговый коридор, маржинколл, стоп-
заявка, спрэд, ралли и т.д. Основные экономические показатели товарных и инвестиционных 

рынков. Границы финансовых рынков для инвестора, их отличие от границ рынков конечных 

товаров. 
Раздел 2. История зарождения технического анализа. 
Основные этапы -зарождение технического анализа,17-18 вв. - появление японских 

свечей, первого инструмента технического анализа. 19 век -Теория Доу. 20 в. - бурное развитие 

инструментов технического анализа. Вторая половина 20-го века - появление новых методов, 

основанных на использовании вычислительной техники. 
Раздел 3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 
Три аксиомы (принципа) технического анализа: движение цен имеет определенные 

тенденции, история повторяется, в цене учтена вся доступная информация. Виды рынков и 

условия, при которых технический анализ позволяет прогнозировать цены с максимальной 

точностью. 
Раздел 4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 
Виды и особенности построения биржевых графиков (линейные, бары, японские свечи, 

крестики-нолики). Тенденции, уровни, линии тренда, каналы. Графические модели (разворот 

тенденции, продолжение тенденции, неопределенности, треугольники, фигура «голова-плечи», 

«бриллиант» и т.д.). Трендовые индикаторы. Осцилляторы. 
Раздел 5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 
Методы анализа динамических рядов с общими трендами Дж.Гренджера. Статичная 

модель ожиданий - «Кобвэб» феномен. Теории экономических циклов и технический анализ. 

Теория волн Эллиотта. Графическая интерпретация некоторых моделей технического анализа в 

модели спроса и предложения. Основные позиции критиков о несостоятельности технического 

анализа. Противоречия технического анализа. Достоверные и ложные рыночные сигналы. 
Раздел 6. Торговые стратегии. 
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Стратегии, основанные на техническом анализе, в т.ч. стратегии хеджирования и 

экономического арбитража. 
 
5.3 Содержание практических занятий  
А) очная форма обучения 

№ 

пп 
Тема практической работы Количество 

часов 
пр ИАФ 

1. Сущность технического и фундаментального анализа. Терминологический 

аппарат технического анализа.  
5 - 

2. История зарождения технического анализа. 5 - 
3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 
5 - 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 5 - 
5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 
5 - 

6. Торговые стратегии. 5 - 

 ИТОГО: 30 - 
 
Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практической работы Количество 

часов 
пр ИАФ 

1. Сущность технического и фундаментального анализа. Терминологический 

аппарат технического анализа.  
2 - 

2. История зарождения технического анализа. 2 - 

3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 
2 - 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 2 - 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 
3 - 

6. Торговые стратегии. 3 - 

 ИТОГО: 14 - 

 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
А) очная форма обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1. Терминологический аппарат технического анализа. 

Сущность технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 
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2. История зарождения технического анализа. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 
3. Принципы и аксиомы технического анализа. 

Особенности применения технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 
ОЗ-1, СЗ-6 11 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей 

технического анализа. Критика технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 
СЗ-11 

11 

6. Торговые стратегии. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 11 
 ИТОГО: - 63 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 
ФУ-1 – решение задач и упражнений. 
 

Б) для заочной формы обучения 
№  
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1. Терминологический аппарат технического анализа. 

Сущность технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2. История зарождения технического анализа. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 14 
3. Принципы и аксиомы технического анализа. 

Особенности применения технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 14 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 
ОЗ-1, СЗ-6 14 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей 

технического анализа. Критика технического анализа. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 
СЗ-11 

14 

6. Торговые стратегии. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 
 ИТОГО  84 
 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  88 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 
ФУ-1 – решение задач и упражнений. 

 
5.6 Курсовая работа  
(«Курсовая работа не предусмотрена») 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы котировок) 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью, компьютерной техникой.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы  
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1. Швагер, Д. Технический анализ: полный курс : [16+] / Д. Швагер ; ред. А. Дзюра ; пер. 

А. Куницын, Б. Зуев. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 803 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495626   – ISBN 978-
5-9614-6342-2. – Текст : электронный.  

2. Мэрфи, Д. Д. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика : [16+] / Д. 

Д. Мэрфи ; пер. О. Новицкая, В. Сидоров. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 609 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229870   – 
ISBN 978-5-9614-5332-4. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Грегори-Вильямс, Д. Торговый хаос: увеличение прибыли методами технического 

анализа : [16+] / Д. Грегори-Вильямс, Б. Вильямс ; ред. П. Суворова ; пер. И. Евстигнеева. – 4-е 

изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 310 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279004  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-5185-
6. – Текст : электронный.  

2. Нисон, С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков : [16+] / С. Нисон 

; ред. О. Мальцев. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=300907   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9614-5231-0. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Ниĸoлaeв Д.В. Основы технического анализа финансового рынка: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 56 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических работ 

1. Ниĸoлaeв Д.В. Основы технического анализа финансового рынка: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 56 с. 

 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система MS Windows 7 
Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека Клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 
2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 
 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.consultant.ru/ - «КонсультантПлюс»;  
2. https://kodeks.ru/ - «Кодекс»;  
3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=300907
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическом занятии и указания на самостоятельную работу.  
При изучении курса «Основы технического анализа финансового рынка» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст занятия, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые на занятии. 
2. При подготовке к следующей практической работе повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практический работ должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных в процессе самостоятельной работы. Проведение практических занятий 

направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 

знаний в практической деятельности. Практическая работа предполагает проведение устного 

опроса и собеседование. Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическая работа по дисциплине «Основы технического анализа финансового 

рынка» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

тестовых заданий по предложенным темам, собеседование и опрос. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (методического обеспечения). Подготовка к практической работе начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим работам, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
(курсовые работы не предусмотрены) 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
(лабораторные занятия не предусмотрены) 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку к контрольным вопросам по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение тестов, подготовку к зачету. 



 11 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы технического 

анализа финансового рынка» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
– чтение текста,  
– ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка к тестированию,  
– решение задач и упражнений по образцу.  
 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технического анализа финансового 

рынка» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса» 

является формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации экономической безопасности на предприятии, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности рыбопромышленного комплекса» изучается в 8 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Производственный менеджмент», «Государственное регулирование в 

рыбохозяйственной деятельности», «Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски в РХК», «Управление финансами предприятия 

рыбной промышленности» и др.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины могут быть 

использованы при прохождении практики, а также при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения компаний, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.4 Проводит анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПКС-4 Обладает  предпринимательским 

мышлением и инструментами его 

реализации для повышения ценности 

бизнес-процессов, улучшения деятельности 

компании  и / или при создании 

собственного бизнеса 

ПКС-4.2 Способность критически 

оценивать факторы внешней и внутренней 

бизнес-среды в деятельности организации 

и/или при создании собственного бизнеса 
ПКС-4.3 Способность принимать 

управленческие решения для продвижения 

товаров и услуг 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.4 Проводит 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Знает – рыночные и специфические риски 
Умеет – принимать управленческие 

решения на основе анализа рыночных и 

специфических рисков 
Владеет – навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании на 

основе анализа рыночных и специфических 

рисков 
 

ПКС-4 Обладает  

предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании  и / или при 

создании 

собственного бизнеса 

ПКС-4.2 
Способность 

критически 

оценивать факторы 

внешней и 

внутренней 

бизнес-среды в 

деятельности 

организации и/или 

при создании 

собственного 

бизнеса 

Знает – факторы внешней и внутренней 

бизнес-среды в деятельности организации 

и/или при создании собственного бизнеса 
Умеет – критически оценивать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды в 

деятельности организации и/или при 

создании собственного бизнеса 
Владеет – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при оценке 

факторов внешней и внутренней бизнес-
среды в деятельности организации и/или 

при создании собственного бизнеса 

ПКС-4.3 
Способность 

принимать 

 

Знает – методы продвижения товаров и 

услуг 
Умеет – принимать управленческие 
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управленческие 

решения для 

продвижения 

товаров и услуг 

решения для продвижения товаров и услуг 
Владеет – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при принятии 

управленческого решения в области  

продвижения товаров и услуг 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
1 Современные подходы, 

функциональная модель и 

существующие методики и 

критерии оценки экономической 

безопасности государства. 

8 2 4 16 УО-1, ПР-3 

2 Характеристика основных угроз. 
Структура управления и методы 

оценки защиты экономической 

безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

8 2 8 16 УО-1, ПР-3 

3 Несостоятельность предприятия. 
Показатели финансовой 

безопасности. Организация 

процесса обеспечения 

безопасности на предприятии и в 

условиях криминальной 

конкуренции 

8 4 4 16 УО-1, ПР-3 

4 Противодействие легализации 

доходов, полученных 

незаконным путем. 
Информационная безопасность, 
промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

8 2 4 17 УО-1, ПР-3 

5 Коммерческая деятельность в 

условиях диверсионно-
террористических угроз. 
Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности 

предпринимательства 

8 2 4 16 УО-1, ПР-3 

 Итого х 12 24 81  
 Итоговый контроль 8 - - 27 УО-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
 Всего х 12 24 108 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): эссе (ПР-3). 
 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 
1 Современные подходы, 

функциональная модель и 

существующие методики и 

критерии оценки экономической 

безопасности государства. 

5 1 2 23 УО-1, ПР-3 

2 Характеристика основных угроз. 
Структура управления и методы 

оценки защиты экономической 

безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

5 1 2 23 УО-1, ПР-3 

3 Несостоятельность предприятия. 
Показатели финансовой 

безопасности. Организация 

процесса обеспечения 

безопасности на предприятии и в 

условиях криминальной 

конкуренции 

5 1 2 23 УО-1, ПР-3 

4 Противодействие легализации 

доходов, полученных 

незаконным путем. 
Информационная безопасность, 
промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

5 1 4 25 УО-1, ПР-3 

5 Коммерческая деятельность в 

условиях диверсионно-
террористических угроз. 
Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности 

предпринимательства 

5 2 2 23 УО-1, ПР-3 

 Итого х 6 12 117  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 
 Итоговый контроль 5 - - 9 УО-4 

 Всего х 6 12 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): эссе (ПР-3). 
 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Современные подходы, функциональная модель и 

существующие методики и критерии оценки экономической 

безопасности государства. 
Предмет и задачи дисциплины. Понятие  и сущность экономической 

безопасности государства. Обеспечение экономической безопасности в 

зарубежных странах на примере США.  
Функциональная модель экономической безопасности. Существующие 

методики и критерии оценки экономической безопасности государства.  
Понятие экономической безопасности региона страны. Методические 

рекомендации по оценке состояния экономической безопасности региона.  
 
Раздел 2. Характеристика основных угроз. Структура управления 

и методы оценки защиты экономической безопасности предприятия 

рыбной отрасли 
Анализ состояния экономического безопасности региона (на примере 

Приморского края. Характеристика основных угроз региона (применительно 

к Приморскому краю). 
Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры 

рыночной экономики. Структура управления в области защиты 

предпринимательства. 
Методы оценки состояния экономической безопасности предприятия 

(организации) 
 
Раздел 3. Несостоятельность предприятия. Показатели финансовой 

безопасности. Организация процесса обеспечения безопасности на 

предприятии и в условиях криминальной конкуренции 
Понятие и сущность организации. Несостоятельность (банкротство) 

предприятия (организации). Основные признаки банкротства. 
Показатели финансовой безопасности предприятия (организации) 
Организация процесса обеспечения безопасности на предприятии  
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Безопасность предпринимательства в условиях криминальной 

конкуренции. Понятие криминальной конкуренции. Предпринимательская 

деятельность как объект защиты.  
 
Раздел 4. Противодействие легализации доходов, полученных 

незаконным путем. Информационная безопасность, промышленный 

шпионаж и конкурентная разведка 
Противодействие легализации доходов, полученных незаконным 

путем. Происхождение «грязных» денег. Некоторые способы отмывания 

«грязных» денег. Международный опыт борьбы с легализацией доходов, 

полученных незаконным путем. Практика противодействия легализации 

доходов, полученных незаконным путем в Российской Федерации. 
Информационная безопасность. Правовые основы информационной 

безопасности в РФ. Назначение, принципы и структура системы защиты 

информации. Аналитическая работа при обеспечении информационной 

безопасности. 
Промышленный шпионаж и конкурентная разведка.  
 
Раздел 5. Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-

террористических угроз. Коммерческая тайна в системе экономической 

безопасности предпринимательства 
Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических 

угроз. Понятие и сущность терроризма. Виды терроризма. Формы 

проявления терроризма. Причины и мотивы терроризма. Личность и 

психология террориста. Проблемы и меры предупреждения терроризма. 

Основные направления борьбы с диверсионно-террористической угрозой в 

предпринимательской деятельности. 
Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

предпринимательства. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы 

коммерческой тайны. Разработка и ведение перечня сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Негативное влияние преступлений, связанных 

с хищением коммерческой тайны, на предпринимательскую деятельность. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
А) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 Современные подходы, функциональная модель и существующие 

методики и критерии оценки экономической безопасности 

государства. 

4 

2 Характеристика основных угроз. Структура управления и методы 

оценки защиты экономической безопасности предприятия рыбной 

отрасли 

8 

3 Несостоятельность предприятия. Показатели финансовой 

безопасности. Организация процесса обеспечения безопасности на 

4 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

предприятии и в условиях криминальной конкуренции 
4 Противодействие легализации доходов, полученных незаконным 

путем. Информационная безопасность, промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

4 

5 Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-
террористических угроз. Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности предпринимательства 

4 

 ИТОГО 24 
 
Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 Современные подходы, функциональная модель и существующие 

методики и критерии оценки экономической безопасности 

государства.. 

2 

2 Характеристика основных угроз. Структура управления и методы 

оценки защиты экономической безопасности предприятия рыбной 

отрасли 

2 

3 Несостоятельность предприятия. Показатели финансовой 

безопасности. Организация процесса обеспечения безопасности на 

предприятии и в условиях криминальной конкуренции 

2 

4 Противодействие легализации доходов, полученных незаконным 

путем. Информационная безопасность, промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

4 

5 Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-
террористических угроз. Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности предпринимательства 

2 

 ИТОГО 12 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
А) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Современные подходы, функциональная модель 

и существующие методики и критерии оценки 

экономической безопасности государства. 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

2 Характеристика основных угроз. Структура 

управления и методы оценки защиты 

экономической безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

3 Несостоятельность предприятия. Показатели 

финансовой безопасности. Организация 

процесса обеспечения безопасности на 

предприятии и в условиях криминальной 

конкуренции 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

4 Противодействие легализации доходов, ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 17 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
полученных незаконным путем. 

Информационная безопасность, промышленный 

шпионаж и конкурентная разведка 

СЗ-9  

5 Коммерческая деятельность в условиях 

диверсионно-террористических угроз. 

Коммерческая тайна в системе экономической 

безопасности предпринимательства 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

16 

 Итого  81 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  108 

 Примечание: ОЗ-1 – Чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; ОЗ-
6 – работа с нормативными  документами; ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 
– работа с конспектом лекций; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 – подготовка эссе 

 
Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Современные подходы, функциональная модель 

и существующие методики и критерии оценки 

экономической безопасности государства.. 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

23 

2 Характеристика основных угроз. Структура 

управления и методы оценки защиты 

экономической безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

23 

3 Несостоятельность предприятия. Показатели 

финансовой безопасности. Организация 

процесса обеспечения безопасности на 

предприятии и в условиях криминальной 

конкуренции 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

23 

4 Противодействие легализации доходов, 

полученных незаконным путем. 

Информационная безопасность, промышленный 

шпионаж и конкурентная разведка 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

25 

5 Коммерческая деятельность в условиях 

диверсионно-террористических угроз. 

Коммерческая тайна в системе экономической 

безопасности предпринимательства 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9  

23 

 Итого  117 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  126 

 Примечание: ОЗ-1 – Чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; ОЗ-
6 – работа с нормативными  документами; ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 
– работа с конспектом лекций; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 – подготовка эссе 

 
5.6 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
- учебная мебель;  
- доска;  
- мультимедийная техника,  
- экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска;  
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска;  
- компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Перечень основной литературы: 

1. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-
методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621. 

2. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов, 

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-
01562-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

3. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное 

пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - Москва : Юнити-Дана, 

2013. - 272 с. - ISBN 978-5-238-02378-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность: Формирование экономической стратегии 

государства : монография / Е.И. Кузнецова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
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[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 

2. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-
аналитическое обеспечение : монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Ким К.В. Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности рыбопромышленного комплекса. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1. Ким К.В. Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности рыбопромышленного комплекса. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
 
    7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center. 

 
 7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. AGRIS – Международная информационная система. 
2. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
3. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и 

организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
4. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
5. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 
6. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» 

http://www.gov.ru/). 
7. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

8.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
9.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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10.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - 
http://primstat.gks.ru). 

 
 7.7. Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) -

www/rbc.ru. 
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 

 8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

http://primstst.gks.ru/
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схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

рыбопромышленного комплекса» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 

безопасность предпринимательской деятельности рыбопромышленного 

комплекса» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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                  1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

является изучение идей, концепций и подходов стратегического 

менеджмента, формирование у студентов базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области стратегического управления 

предприятиями и организациями. 
  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 2-м курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Менеджмент», «Институциональная экономика», «Методы принятия 

управленческих решений» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Стратегический менеджмент» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Оценка рисков», «производственный менеджмент» и 

др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
УК-10 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.3 
Применяет экономические модели  для 

решения задач в различных областях 

жизнедеятельности 
ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации  

ПКС-2.3 
Использует инструменты стратегического 

менеджмента для разработки стратегии 

компании 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 
Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.3 
Применяет 

экономические модели 
для решения задач в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знает факторы технического и 

технологического прогресса и 

повышения производительности, 

показатели социально-экономического 

развития и роста, ресурсные и 

экологические ограничения развития, 

понимает необходимость 

долгосрочного устойчивого развития 
Умеет использовать экономические 

модели для решения 

профессиональных задач в различных 

областях жизнедеятельности 
Владеет навыками моделирования 

различных вариантов решения 

профессиональных 
ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление процессами 

планирования и 
организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации  

ПКС-2.3 
Использует 

инструменты 

стратегического 

менеджмента для 

разработки стратегии 

компании 

Знает – инструменты стратегического 

менеджмента 
Умеет – разрабатывать стратегии 

развития компании 
Владеет – навыками выбора 

эффективного управленческого 

решения при разработке стратегии 

развития компании 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1.  Методологические основы 

стратегического менеджмента 
4 4 2 11 ПР-1,  

2.  Стратегические цели 

организации 
4 5 2 11 ПР-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

3.  Процесс разработки стратегии 
Этапы стратегического 

управления 

4 5 3 11 ПР-1,  

4.  Конкурентная позиция 

организации 
4 4 2 12 ПР-1, ПР-4 

5.  Стратегический анализ 4 4 2 11 ПР-1,  
6.  Типы стратегий. Выбор 

стратегии. Формирование 

стратегии 

4 5 3 11 ПР-1, ПР-4 

7.  Управление реализацией 

стратегии 
4 5 2 12 ПР-1,  

8.  Определение эффективности 

стратегии 
4 4 2 11 ПР-1, ПР-4 

 Итого 4 36 18 90  
 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 Всего 4 36 18 126 180 
Примечание: Устный опрос (УО): экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

1.  Методологические основы 

стратегического менеджмента 
2 1 0,5 15 ПР-1  

2.  Стратегические цели 

организации 
2 1 0,5 20 ПР-1, ПР-4 

3.  Процесс разработки стратегии 
Этапы стратегического 

управления 

2 2 1 20 ПР-1  

4.  Конкурентная позиция 

организации 
2 1 0,5 20 ПР-1, ПР-4 

5.  Стратегический анализ 2 1 0,5 20 ПР-1  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

6.  Типы стратегий. Выбор 
стратегии. Формирование 

стратегии 

2 2 1 20 ПР-1, ПР-4 

7.  Управление реализацией 

стратегии 
2 1 1 20 ПР-1 

8.  Определение эффективности 

стратегии 
2 1 1 20 ПР-1, ПР-4 

 Итого 2 10 6 155  
 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего 2 10 6 164 180 
Примечание: Устный опрос (УО): экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Методологические основы стратегического менеджмента 
Роль стратегии в менеджменте. Методологические основы  

стратегического менеджмента. Системный подход к стратегическому 

менеджменту. Современные подходы к стратегическому менеджменту 
Раздел 2. Стратегические цели организации 
Целеполагание в стратегическом менеджменте. Стратегические цели 

организации и методы их разработки. Выбор и постановка стратегических 

целей. Миссия организации. Дерево целей. 
Раздел 3. Процесс разработки стратегии. Этапы стратегического 

управления 
Сущность стратегического управления. Организация стратегического 

планирования. Процесс разработки стратегии. Этапы стратегического 

управления  
Раздел 4. Конкурентная позиция организации 
Конкурентная позиция организации. Ключевые факторы успеха и 

конкурентные преимущества. Конкурентоспособность организации. Методы 

анализа конкурентных преимуществ. Конкурентный статус организации. 
Раздел 5. Стратегический анализ 
Стратегический анализ. Виды стратегического анализа. Методы 

стратегического анализа. 
Раздел 6. Типы стратегий. Выбор стратегии. Формирование 

стратегии.  
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Подходы к формированию стратегии. Методика и технология 

разработки стратегии. Стратегии по М. Портеру, по И.  Ансоффу. Базовые 

стратегии бизнеса 
Раздел 7. Управление реализацией стратегии.  
Стратегические изменения. Система планов. Мотивация 

стратегического планирования. Мобилизация потенциала для выполнения 

стратегии. 
Раздел 8. Определение эффективности стратегии 
Сущность стратегической эффективности. Определение эффективности 

стратегии. Стратегический контроллинг. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1.  Методологические основы стратегического менеджмента 2 - 
2.  Стратегические цели организации 2 - 
3.  Процесс разработки стратегии. Этапы стратегического 

управления 
3 - 

4.  Конкурентная позиция организации 2 - 
5.  Стратегический анализ 2 - 
6.  Типы стратегий. Выбор стратегии. Формирование стратегии 3 - 
7.  Управление реализацией стратегии 2 - 
8.  Определение эффективности стратегии 2 - 

 ИТОГО 18 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9.  Методологические основы стратегического менеджмента 0,5 - 
10.  Стратегические цели организации 0,5 - 
11.  Процесс разработки стратегии. Этапы стратегического 

управления 
1 - 

12.  Конкурентная позиция организации 0,5 - 
13.  Стратегический анализ 0,5 - 
14.  Типы стратегий. Выбор стратегии. Формирование стратегии 1 - 
15.  Управление реализацией стратегии 1 - 
16.  Определение эффективности стратегии 1 - 

 ИТОГО 6 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1.  Методологические основы  
стратегического менеджмента 

ОЗ-1, СЗ-11 11 

2.  Стратегические цели организации ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 11 
3.  Процесс разработки стратегии 

Этапы стратегического управления 
ОЗ-1, СЗ-11 11 

4.  Конкурентная позиция организации ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 12 
5.  Стратегический анализ ОЗ-1, СЗ-11 11 
6.  Типы стратегий. Выбор стратегии. 

Формирование стратегии 
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 11 

7.  Управление реализацией стратегии ОЗ-1, СЗ-11 12 
8.  Определение эффективности 

стратегии 
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 11 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1 36 
 ВСЕГО:  126 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование.  
 

б) заочная форма обучения 
№ Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1.  Методологические основы  
стратегического менеджмента 

ОЗ-1, СЗ-11 15 

2.  Стратегические цели организации ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 20 
3.  Процесс разработки стратегии 

Этапы стратегического управления 
ОЗ-1, СЗ-11 20 

4.  Конкурентная позиция организации ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 20 
5.  Стратегический анализ ОЗ-1, СЗ-11 20 
6.  Типы стратегий. Выбор стратегии. 

Формирование стратегии 
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 20 

7.  Управление реализацией стратегии ОЗ-1, СЗ-11 20 
8.  Определение эффективности 

стратегии 
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-11 20 

 ИТОГО:  155 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1 9 
 ВСЕГО:  164 
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Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование.  
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
учебной мебелью,  
учебной доской, 
 мультимедийный комплекс, экран 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  
учебной мебелью, 
 учебной доской.  
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
учебной мебелью,  
учебной доской. 
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование профессиональных Интернет-сайтов  
http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/,http://www.autofed.ru/, 
http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры - 
мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного 

комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1. Перечень основной литературы 
1. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент : учебник / 

А. Н. Фомичев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 468 с. : ил., табл., 

схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621638 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-04371-0. – Текст : электронный. 
2. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

А. И. Долгов, Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 
278 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 . – ISBN 978-5-9765-
0146-1. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

С. В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный университет. 

– Ставрополь : Секвойя, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://fano.gov.ru/ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 5-7567-0164-8. – Текст : электронный. 
2. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

Б. Т. Кузнецов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 624 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683168 . – Библиогр.: с. 

579-580. – ISBN 978-5-238-01209-4. – Текст : электронный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Елисеева, Е. Л. Стратегический менеджмент: шпаргалка : учебное 

пособие : [16+] / Е. Л. Елисеева, Т. А. Лейни ; Научная книга. – 2-е изд. – 
Саратов : Научная книга, 2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578408 . – ISBN 978-5-
9758-2008-2. – Текст : электронный. 

2. Сидоров В.П. Стратегический менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», всех профилей и 

форм обучения. Владивосток, 2020. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
Сидоров В.П. Стратегический менеджмент. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», всех профилей и 

форм обучения. Владивосток, 2020. 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
2. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и 

организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
3. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
4. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем 
1. Web of science. 
2. AGRIS – Международная информационная система. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578408
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Стратегический менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Стратегический менеджмент» включает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

являются формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

умений по кадровой политике и управлению персоналом для использования их в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» изучается в 2 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», 

«Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент» и др., а 

также при подготовке дипломной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 УК-3.1  
Определяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели; 
УК-3.2  
Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 
УК-3.3  
Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 
ПКС-1  
Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

компаний, структур рынков и 

ПКС-1.3 
Анализирует бизнес-процессы и интерпретирует 

информацию, получаемую в результате этого анализа  
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конкурентной среды отрасли 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1  
Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 
 

Знать  теоретические основы и практические 

аспекты организации командной работы, 

основные принципы и методы управления 

человеческими ресурсами для организации 

групповой работы  
Уметь выстраивать взаимодействие с учетом 

социальных особенностей членов команды  
Владеть навыками проектирования и 

организации командной работы   

УК-3.2  
Осуществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 
 

Знать методы оценки эффективности 

командной работы, основные методы анализа 

группового взаимодействия 
Уметь определять свою роль в команде, 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с ее реализацией  
Владеть навыками определения и 

корректировки командных ролей 
УК-3.3  
Соблюдает нормы и 

установленные 

правила командной 

работы; несет 

личную 

ответственность за 

результат 

Знать основные модели командообразования и 

технологии эффективной коммуникации в 

команде, методы анализа командных ролей 
Уметь определять потребности  участников 

команды в овладении новыми знаниями и 

умениями 
Владеть навыками проектирования 

межличностных и групповых коммуникаций 
 
ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

ПКС-1.3 
Анализирует бизнес-
процессы и 

интерпретирует 

информацию, 

получаемую в 

результате этого 

анализа  

Знать методики оценки показателей бизнес-
процессов 
Уметь интерпретировать показатели бизнес-
процессов 
Владеть навыками анализа показателей 

бизнес-процессов 
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рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 
 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Персонал 

предприятия как 

объект управления 

2 4 2 - 12 УО-1 

2 Управление 

персоналом 
в системе управления 

предприятием 

2 4 2 - 12 УО-1 

3 Система управления 

человеческими 

ресурсами 

2 4 2 - 12 ПР-2 

4 Кадровое 

обеспечение 

предприятия 

2 4 2 - 12 УО-1 

5 Развитие персонала 2 4 2 - 12 УО-1, ПР-2 
6 Мотивация поведения 

персонала 
2 4 2 - 12 ПР-2 

7 Стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

2 4 2 - 12 УО-1 



 6 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

8 Конфликты в 

трудовом коллективе 
2 4 2 - 9 ПР-2 

9 Оценка 

эффективности 

управления 

человеческими 

ресурсами 

2 4 2 - 6 ПР-2 
 

 Итого 2 36 18 - 99  
 Итоговый контроль 2 - - - 27 УО-4 
 Всего 2 36 18 - 126 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Персонал 

предприятия как 

объект управления 

1 0,5 0,5 - 20 УО-1 

2 Управление 

персоналом 
в системе управления 

предприятием 

1 0,5 - - 20 УО-1 

3 Система управления 

человеческими 

ресурсами 

1 0,5 0,5 - 20 ПР-2 

4 Кадровое 

обеспечение 

предприятия 

1 0,5 0,5 - 20 УО-1 

5 Развитие персонала 1 2 0,5 - 20 УО-1, ПР-2 
6 Мотивация поведения 

персонала 
1 1 0,5 - 20 ПР-2 

7 Стимулирование 

трудовой 

1 1 0,5 - 20 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

деятельности 

персонала 
8 Конфликты в 

трудовом коллективе 
1 1 0,5 - 10 ПР-2 

9 Оценка 

эффективности 

управления 

человеческими 

ресурсами 

1 1 0,5 - 9 ПР-2 
 

 Итого 1 8 4 - 159  
 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 
 Всего 1 8 4 - 168 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Персонал предприятия как объект управления 
Требования к современному предприятию. Работник – главный элемент в 

системе предприятия. Классификация персонала предприятия. Управленческий 

персонал. Особенности управленческого труда. Требования к управленческому 

персоналу.         
Раздел 2. Управление персоналом в системе управления предприятием 
Философия управления человеческими ресурсами и управления персоналом 

(УП). Концепция УП. Принципы и методы УП. Роль руководителя в УП. Участие 

работников в управлении предприятием. 
Раздел 3. Система управления человеческими ресурсами 
Сущность, цели и задачи системы управления персоналом (СУП). 

Функциональные подсистемы СУП. Основные виды обеспечения СУП. Субъекты 

СУП. Служба управления персоналом. 
Раздел 4. Кадровое обеспечение предприятия 
Кадровая политика. Каровый потенциал. Определение потребности в 

персонале. Профессиональная ориентация персонала. Набор и отбор персонала. 

Прием персонала на работу. Трудовая адаптация персонала. Оценка персонала. 

Увольнение персонала с работы.  
 
Раздел 5. Развитие персонала 
Обучение персонала. Самообразование и развитие персонала. 

Переподготовка и повышение квалификации персонала. Аттестация персонала. 
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Управление деловой карьерой.  
Раздел 6. Мотивация поведения персонала 
Мотивы и потребности человека. Теории трудовой мотивации. Типы 

мотивации работников. Мотивационные факторы трудовой деятельности. 

Формирование сильной трудовой мотивации. 
Раздел 7. Стимулирование трудовой деятельности персонала 
Стимулирование труда. Материальное стимулирование труда. Структура 

оплаты труда. Системы оплаты труда персонала. Положение об оплате труда 

персонала. Механизм регулирования заработной платы. 
Раздел 8. Конфликты в трудовом коллективе 
Понятие и структура конфликта. Виды, этапы и функции конфликтов. 

Основные причины конфликтов в трудовом коллективе. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. Методы управления конфликтами. Общие рекомендации 

по разрешению конфликтов. Трудовые споры и трудовые права работников. 
Раздел 9. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 
Оценка эффективности деятельности служб управления персоналом. 

Оценка качества и результативности труда руководителей и специалистов 

управления. Оценка эффективности затрат на совершенствование управления 

человеческими ресурсами. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№ 
п / п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Персонал предприятия как объект управления 2 - 
2. Управление персоналом в системе управления 

персоналом 
2 - 

3. Система управления персоналом 2 - 
4. Кадровое обеспечение предприятия 2 - 
5. Развитие персонала 2 - 
6. Мотивация поведения персонала 2 - 
7. Стимулирование трудовой деятельности 2 - 
8. Конфликты в трудовом коллективе 2 - 
9. Оценка эффективности управления персоналом 2 - 
 ИТОГО 18 - 

 
б) заочная форма обучения  

№ 
п / п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Персонал предприятия как объект управления 0,5 - 



 9 

№ 
п / п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

2. Управление персоналом в системе управления 

персоналом 
- - 

3. Система управления персоналом 0,5 - 
4. Кадровое обеспечение предприятия 0,5 - 
5. Развитие персонала 0,5 - 
6. Мотивация поведения персонала 0,5 - 
7. Стимулирование трудовой деятельности 0,5 - 
8. Конфликты в трудовом коллективе 0,5 - 
9. Оценка эффективности управления персоналом 0,5 - 
 ИТОГО 4 - 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ 
п / п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

   1. Персонал предприятия как объект 

управления 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   12 

   2. Управление персоналом в системе 

управления персоналом 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6    
 

12 

   3. Система управления персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   12 

   4. Кадровое обеспечение предприятия                                                            ОЗ-1,  ОЗ-9, СЗ-6   12 

   5. Развитие персонала ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   12 

   6. Мотивация поведения персонала ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   12 

   7. Стимулирование трудовой деятельности 

персонала 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   12 

   8. Конфликты в трудовом коллективе ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   9 

   9. Оценка эффективности управления 

персоналом 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   6 

 Итого:    99 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6   27 
 ВСЕГО:   126 
*Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п / п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

   1. Персонал предприятия как объект ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   20 
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№ 
п / п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

управления 
   2. Управление персоналом в системе 

управления персоналом 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6    
 

20 

   3. Система управления персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   20 

   4. Кадровое обеспечение предприятия                                                            ОЗ-1,  ОЗ-9, СЗ-6   20 

   5. Развитие персонала ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   20 

   6. Мотивация поведения персонала ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   20 

   7. Стимулирование трудовой деятельности 

персонала 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   20 

   8. Конфликты в трудовом коллективе ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   10 

   9. Оценка эффективности управления 

персоналом 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6   9 

 Итого:  159 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  168 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами: учебник: [16+] / 

В. Р. Веснин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. – 702 с.: табл. – 
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Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570063  

2. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации: 

учебник: [16+] / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Университет Синергия, 2019. – 682 с.: ил. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415  
3. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник / В. Р. Веснин. – Москва: Проспект, 2015. – 688 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252088  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Шапиро, С. А. Практикум по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами»: учебное пособие: [16+] / С. А. Шапиро, И. В. Филимонова. – Москва: 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 105 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002 

2. Дементьева, А. Г. Управление человеческими ресурсами: теория и 

практика: [16+] / А. Г. Дементьева, М. И. Соколова; Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва: 

Аспект Пресс, 2015. – 352 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573879  
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Управление человеческими ресурсами» Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, 16 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. «Управление человеческими ресурсами» Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, 16 с. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573879
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
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3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Управление человеческими ресурсами» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным разделам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого вопроса в 

соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу можно считать завершенной, если обучающийся смог 

ответить на все вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 2 



 3 

 
1 Цели освоения дисциплины 
  
 Целями освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» являются формирование готовности к профессиональной деятельности, 

умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия и 

оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды на 

предприятиях рыбной отрасли. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной форм обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 
«Философия», «Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Бизнес-планирование», 
«Стратегический менеджмент» и др., а также при подготовке дипломной работы.  

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 
Способен оценивать воздействие внешней 

среды на функционирование компании, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения компаний, 

структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 
 

 ПКС-1.4 
Проводит анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании  
ПКС-1.5 
Оценивает инвестиционные проекты, 

планирует и прогнозирует финансовые 

показатели компании с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 
 

ПКС-1.4 
Проводит анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании  
 

Знать рыночные и специфические риски 
Уметь принимать управленческие решения на 

основе анализа рыночных и специфических 

рисков 
Владеть навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании на основе 

анализа рыночных и специфических рисков 
 

ПКС-1.5 
Оценивает 

инвестиционные 

проекты, планирует 

и прогнозирует 

финансовые 

показатели 

компании с учетом 

роли финансовых 

рынков и институтов 

Знать порядок составления, оценки и 

принятия инвестиционных проектов 
Уметь планировать финансовые показатели 

компании с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
Владеть навыками прогнозирования 

финансовых показателей компании с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Понятие, значение и функции 

управленческого решения на 

предприятии рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 ПР-1 

2 Типология управленческих 

решений и предъявляемые к ним 

3 2 2 - 8 ПР-1 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

требования на предприятиях 

рыбной отрасли 
3 Роль и значение лица, 

принимающего решения. 
Информационное обеспечение 

процесса принятия 

управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 ПР-1 

4 Основные этапы процесса 

принятия управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 ПР-1 

5 Анализ внешней среды и ее 

влияния на принятие и 

реализацию управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 УО-1; ПР-1 

6 Методы и модели, 

используемые при принятии 

управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 УО-1; ПР-1 

7 Власть и организационная 

иерархия при разработке и 

принятии управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 УО-1; ПР-1 

8 Организация и контроль 

выполнения управленческого 

решения 

3 2 2 - 8 ПР-1 

9 Оценка эффективности и 

качества управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 2 2 - 8 ПР-1 

 Итого   18 18  72  
 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Всего  18 18 - 72 108 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Понятие, значение и функции управленческого решения на 

предприятии рыбной отрасли. 

ЛК ПЗ ЛР СР промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
1 Понятие, значение и функции 

управленческого решения на 

предприятии рыбной отрасли 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

2 Типология управленческих 

решений и предъявляемые к ним 

требования на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

3 Роль и значение лица, 

принимающего решения. 

Информационное обеспечение 

процесса принятия 

управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

4 Основные этапы процесса 

принятия управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

5 Анализ внешней среды и ее 

влияния на принятие и 

реализацию управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 1 1 - 12 УО-1; ПР-1 

6 Методы и модели, 

используемые при принятии 

управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

3 1 1 - 10 УО-1; ПР-1 

7 Власть и организационная 

иерархия при разработке и 

принятии управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 1 1 - 10 УО-1; ПР-1 

8 Организация и контроль 

выполнения управленческого 

решения 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

9 Оценка эффективности и 

качества управленческого 

решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

3 0,5 0,5 - 10 ПР-1 

 Итого  6 6 - 92  
 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 
 Всего  6 6 - 96 108 
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 Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. 
Возникновение науки об управленческих решениях в контексте развития 

менеджмента. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления. Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение». 

Сферы принятия управленческого решения. Современные концепции и принципы 

выработки решения. Характеристика функций управленческого решения 

(направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.). Их место в 

методологии и организации процесса управлении.  
Раздел 2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним 

требования на предприятиях рыбной отрасли 
Типология управленческих решений. Классификация управленческих 

решений: решения, сгруппированные по функциям управления. 

Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия принятия, 

время, информация, последствия, ответственность. Современные подходы к 

классификации управленческих решений: по числу влияющих на решение 

субъектов, по характеру процесса принятия решений по технологии разработки, в 

соответствие с прогнозной эффективностью и т.п. Стратегические и тактические 

решения, их особенности и взаимосвязь. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию 

управленческих решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, 

контролируемость и т.п.). 
Раздел 3. Роль и значение лица, принимающего решения. Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли. 
Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при 

принятии решений. Особенности индивидуального и группового принятия 

решений. Правила принятия коллективных решений. Роль руководителя 

организации и его влияние на процессы принятия управленческих решений в 

организации. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии 

решений. Информационные условия разработки и исполнения управленческих 

решений. Внутриорганизационная информация в контексте принятия 

управленческих решений.  
Раздел 4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли. 
Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения. Выбор 

критерия принятия управленческого решения. Разработка и развитие альтернатив. 

Административные мероприятия, необходимые для организации процесса 

согласования и утверждения управленческого решения. Условия 

неопределенности и риска. Проблемы разработки и выбора управленческих 
решений в условиях неопределенности и риска. 

Раздел 5. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли. 
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Характеристика элементов внешней среды организации. Основные 

параметры процесса анализа внешней среды для принятия и реализации 

управленческого решения. Свойства объектов и субъектов принятия 

управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

организационно-управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании на предприятиях рыбной отрасли. Методы 

анализа внешней среды. Личные наблюдения, опыт, аналогия. Деловая беседа, 

целевая анкета. Правила составления деловой анкеты.  
Раздел 6 Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли. 
Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: состав, 

область использования, основные характеристики. Экономико-математические 

методы, методы моделирования, количественные и качественные экспертные 

методы, метод «дерева решения» и др. 
Раздел 7. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли. 
Характеристика взаимодействия участников выбора управленческого 

решения. Отношения субъект - власть, лидерство - объект управленческих 

решений. Власть, влияние, сила, источники их формирования. Делегирование 

полномочий по принятию управленческого решения. Централизация и 

децентрализация процесса разработки решения. Причины возникновения 

конфликтов в процессе принятия и реализации управленческого решения и их 

классификация.  
Раздел 8. Организация и контроль выполнения управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли. 
Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. 

Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 

Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения. Контроль 

реализации управленческих решений. Значение, функции и виды контроля. 

Управленческие решения и ответственность. Сущность и виды ответственности за 

выполнение управленческих решений. 
Раздел 9. Оценка эффективности и качества управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли. 
Решения как инструмент реализации изменений в функционировании и 

развитии предприятий. Эффективность решений. Особенности оценки 

эффективности управленческого решения, составляющие эффективности. 

Методологические подходы к оценке эффективности решений. Суть и 

содержание понятий «качество управленческой деятельности», «качество 

управленческого решения».  
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, значение и функции управленческого решения на 

предприятии рыбной отрасли 
2 - 

2 Типология управленческих решений и предъявляемые к ним 

требования на предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

3 Роль и значение лица, принимающего решения. Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

2 - 

4 Основные этапы процесса принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

5 Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

6 Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

7 Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

8 Организация и контроль выполнения управленческого решения 2 - 
9 Оценка эффективности и качества управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 
2 - 

 Итого 18 - 
 

б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, значение и функции управленческого решения на 

предприятии рыбной отрасли 
0,5 - 

2 Типология управленческих решений и предъявляемые к ним 

требования на предприятиях рыбной отрасли 
0,5 - 

3 Роль и значение лица, принимающего решения. Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

0,5 - 

4 Основные этапы процесса принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 
0,5 - 

5 Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли 
1 - 

6 Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 
1 - 

7 Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения на предприятиях рыбной отрасли 
1 - 

8 Организация и контроль выполнения управленческого решения 0,5 - 
9 Оценка эффективности и качества управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 
0,5 - 

 Итого 6 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие, значение и функции управленческого 

решения на предприятии рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

2 Типология управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования на 

предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

3 Роль и значение лица, принимающего решения. 

Информационное обеспечение процесса 

принятия управленческого решения на 

предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

4 Основные этапы процесса принятия 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

5 Анализ внешней среды и ее влияния на 

принятие и реализацию управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11  8 

6 Методы и модели, используемые при принятии 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

7 Власть и организационная иерархия при 

разработке и принятии управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 8 

8 Организация и контроль выполнения 

управленческого решения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

9 Оценка эффективности и качества 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 8 

 Итого   72 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

 Всего  72 

*Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 - чтение текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-
6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие, значение и функции управленческого 

решения на предприятии рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Типология управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования на 

предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

3 Роль и значение лица, принимающего решения. 

Информационное обеспечение процесса 

принятия управленческого решения на 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

предприятиях рыбной отрасли 

4 Основные этапы процесса принятия 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

5 Анализ внешней среды и ее влияния на 

принятие и реализацию управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11  12 

6 Методы и модели, используемые при принятии 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

7 Власть и организационная иерархия при 

разработке и принятии управленческого 

решения на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 10 

8 Организация и контроль выполнения 

управленческого решения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

9 Оценка эффективности и качества 

управленческого решения на предприятиях 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 10 

 Итого  92 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 Всего  96 

*Виды самостоятельной работы:  ОЗ-1 - чтение текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-
6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы 
        1. Козырев, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебник: [16+] 

/ М. С. Козырев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 158 с.: ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 

2. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие / В.Ю. Маслихина; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8158-1688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 . 
          3. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 495 
с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с.: 

ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 . 
         2. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений: учебное пособие: 

[16+] / С. В. Люханова. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 145 с.: ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640 
       3. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений: учебник: [16+] / 

В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 324 
с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. Методы принятия управленческих решений /Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» все профили Квалификация выпускника (Бакалавр). – 
Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. Методы принятия управленческих решений /Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» все профили Квалификация выпускника (Бакалавр). – 
Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952


 13 

Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Методы принятия управленческих решений» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Методы принятия управленческих 

решений» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемому разделу, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
 
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к зачету; 
- подготовка к тестированию. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все вопросы и дать определение понятий по 
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изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 
обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются 

формирование знаний по методологии и организации инновационной 

деятельности предприятий рыбной отрасли, а также использование полученной 

информации для принятия инновационных управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия», «Введение 

в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Инновационный менеджмент» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», 
«Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент» и др., а также при 

подготовке дипломной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-6 
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

 УК-6.1 Формулирует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития; выделяет основные 

этапы своей образовательной деятельности 
УК-6.2 Планирует собственное время; определяет 

стратегические, тактические и оперативные задачи; 

создает программу образовательной деятельности 
УК-6.3 Проектирует траекторию личностного и 

профессионального развития   
ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и 

организации производства на уровне 

структурного подразделения 

промышленной организации  
 

ПКС-2.1 
Руководит выполнением типовых задач тактического 

планирования производства 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 
 
 
 

УК-6.1 Формулирует 

основные принципы 

самоорганизации и 

саморазвития; выделяет 

основные этапы своей 

образовательной 

деятельности 
 

Знать – содержание и принципы 

самоорганизации и саморазвития  
Уметь – эффективно организовывать и 

структурировать свое время 
Владеть – навыками самоменеджмента 

УК-6.2 Планирует 

собственное время; 

определяет 

стратегические, 

тактические и 

оперативные задачи; 

создает программу 

образовательной 

деятельности 
 

Знать – свои личностные особенности  и 

возможности в контексте самообразования 
Уметь – критически оценить 

эффективность использования временных 

и других ресурсов при решении 

профессиональных задач 
Владеть – time менеджментом 

УК-6.3 Проектирует 

траекторию личностного 

и профессионального 

развития   

Знать – современные  тренды рынка 

труда, а также основы карьерного роста в 

своей профессиональной деятельности 
Уметь – планировать цели и направления 

своей социальной и профессиональной 

деятельности с учетом личностных 

характеристик, внешних и внутренних 

факторов и угроз 
Владеть – навыками, способствующими 

личностному и профессиональному росту 
 
ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации  
 

ПКС-2.1 
Руководит выполнением 

типовых задач 

тактического 

планирования 

производства 

Знать – типовые задачи тактического 

планирования производства 
Уметь – выполнять типовые задачи 

тактического планирования производства 
Владеть – навыками руководства 

выполнением типовых задач тактического 

планирования производства 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 
часов. 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Сущность и характеристики 

инновационного 

менеджмента 

4 6 2 - 20  УО-1, ПР-1 

2.   Инновационный процесс и 

стратегии 
4 6 4 - 20  УО-1, ПР-1 

3.  Жизненный цикл 

инновационного продукта и 

инновационная деятельность 

4 6 4 - 20  УО-1, ПР-1 

4.  Финансирование 

инновационной деятельности 
4 6 2 - 20 УО-1, ПР-2 

 
5.  Инновационные риски 4 6 2 - 20 УО-1, ПР-2  
6.  Маркетинг инноваций 4 6 4 - 26 УО-1, ПР-2 
 Итого        

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 

 Всего   36 18 - 126 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2) 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Сущность и характеристики 

инновационного 

менеджмента 

5 2 1 - 20  УО-1, ПР-1 

2.   Инновационный процесс и 

стратегии 
5 2 1 - 25  УО-1, ПР-1 

3.  Жизненный цикл 

инновационного продукта и 

инновационная деятельность 

5 3 1 - 35  УО-1, ПР-1 

4.  Финансирование 

инновационной деятельности 
5 2 1 - 26 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

5.  Инновационные риски 5 2 1 - 20 УО-1, ПР-2  
6.  Маркетинг инноваций 5 3 1 - 30 УО-1, ПР-2 

 Итого     156  
 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 

 Всего  14 6 - 160 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Сущность и характеристики инновационного менеджмента 
Сущность инновационного менеджмента. Характеристики инновационного 

менеджмента. Движущие силы нововведений. Особенности управления 

инновациями в общей системе менеджмента. Виды инноваций, критерии 

новизны, изменения. Диффузные процессы в инновационной среде.   
Раздел  2. Инновационный процесс и стратегии 
Инновационный процесс. Характеристики инновационного цикла. 

Инновационные стратегии. 
          Раздел 3. Жизненный цикл инновационного продукта и инновационная 

деятельность 
 Жизненный цикл инновационного продукта. Организационные формы в 

инновационном менеджменте. Инновационная деятельность как 

целенаправленная  система.   
Раздел 4. Финансирование инновационной деятельности 
Особенности финансирования инновационных работ. Финансовый капитал 

и норма прибыли при финансировании. Оценка эффективности инвестиций в 

НИОКР.   
Раздел 5. Инновационные риски 
Коммерческие риски в инновационной деятельности. Виды рисков в 

инновационной деятельности. Оценка рисков.  
Раздел 6. Маркетинг инноваций 
Анализ и оценка рынка сходного инновационного объекта. Выбор 

оценочных характеристик наукоемкой продукции. Выбор перспективного 

варианта инновационного объекта. Определение степени значимости 

инновационного объекта.  Оценка уровня инновационного объекта. 

Прогнозирование перспективного изменения рынка. Анализ структуры рынка 

инноваций.  
 
 



 7 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1.  Сущность и характеристики инновационного менеджмента 2 - 
2.   Инновационный процесс и стратегии 4 - 
3.  Жизненный цикл инновационного продукта и инновационная 

деятельность 
4 - 

4.  Финансирование инновационной деятельности 2 - 
5.  Инновационные риски 2 - 
6.  Маркетинг  инноваций 4 - 
 ИТОГО 18 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1.  Сущность и характеристики инновационного менеджмента 1 - 
2.   Инновационный процесс и стратегии 1 - 
3.  Жизненный цикл инновационного продукта и инновационная 

деятельность 
1 - 

4.  Финансирование инновационной деятельности 1 - 
5.  Инновационные риски 1 - 
6.  Маркетинг  инноваций 1 - 
 ИТОГО 6 - 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11,  20 

2  Инновационный процесс и стратегии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-11.  20 

3 Жизненный цикл инновационного продукта и 

инновационная деятельность 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 20 

4 Финансирование инновационной деятельности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 20 

5 Инновационные риски ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 20 

6 Маркетинг инноваций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 26 

 Итого    

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

 ВСЕГО:  126 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 
б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во 

часов 
1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11,  20 

2  Инновационный процесс и стратегии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-11.  25 

3 Жизненный цикл инновационного продукта и 

инновационная деятельность 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 35 

4 Финансирование инновационной деятельности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 26 

5 Инновационные риски ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 20 

6 Маркетинг инноваций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11. 30 

 Итого:  156 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  160 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Инновационный менеджмент на предприятии: учебник для бакалавров : 

[16+] / И. П. Беликова, Д. В. Запорожец, Н. Б. Чернобай, В. А. Ивашова ; под ред. 

И. П. Беликовой ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 

2020. – 248 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614090  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614090
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2. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т. А. Искяндерова, 

Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 
354 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Т.Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

2. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов, А.Б. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. : табл., граф., схемы - 
ISBN 978-5-238-01624-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 
              3. Мошин, А. Ю. Инновационное развитие промышленных предприятий в 

условиях роста неопределенности внешней среды : учебное пособие : [16+] / 

А. Ю. Мошин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 384 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618739 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Денисевич Е.И. «Инновационный менеджмент». Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Денисевич Е.И. «Инновационный менеджмент». Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»– Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618739
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
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3.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
4.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Инновационный менеджмент» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным разделам. 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
  
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Инновационный менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к тестированию;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др; 
- подготовка к зачету. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала необходимо определить место каждого вопроса в соответствующем 

разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные технологии управления 

экономическими системами» является формирование знаний в области теории 

управления экономическими системами и умений и практических навыков 
формирования и обоснования управленческих решений на разных уровнях 

хозяйствования на основе рассмотрения современных технологий управления 

экономическими системами как социально-экономической деятельности, 

организованной в определенном экономическом, политическом и 

социокультурном пространстве. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Современные технологии управления экономическими 

системами» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Бизнес-планирование», «Управление финансами предприятия 

рыбной промышленности» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Современные технологии управления экономическими системами» 
будут использованы при изучении дисциплин: «еловые коммуникации», 

«Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

рыбопромышленного комплекса» и др., а также при подготовке дипломной 

работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 УК-2.2 Выбирает оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  
  

ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.2 Управляет процессами организации 

производства  
ПКС-2.4 Применяет 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  
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  
 

Знать методы генерирования альтернатив 

решений и приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального решения,  виды 

и источники возникновения рисков принятия 

решений,  методы управления ими 
Уметь критически оценивать информацию о 

предметной области принятия решений 
 Владеть навыками оценки и разработки 

альтернативных решений с учетом рисков  
 

ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.2 
Управляет 

процессами 

организации 

производства 

Знать производственные процессы 
Уметь управлять процессами производства 
Владеть навыками выбора наиболее 

эффективного управленческого решения при 

управлении процессами производства 
ПКС-2.4 
Применяет 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 

Знать методы 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 
Уметь объяснить поведение субъектов 

экономики 
Владеть навыками применения основных 

методов финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 
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5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину 

«Современные технологии 

управления экономическими 

системами».   

8 2 2 - 21 УО-1, ПР-1 

2 Организация и трудовой 

коллектив организации как 

система  

8 6 6 - 21 УО-1, ПР-1 

3 Объективные законы, 

принципы, функции управления 

экономическими системами  

8 6 6 - 21 УО-1, ПР-2 

4 Процесс принятия 

управленческих решений   
8 6 6 - 21 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Психологические аспекты 
управления экономическими 

системами  

8 4 4 - 21 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  24 24 - 105  
 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4 
 Всего  24 24 - 132 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
 

Введение в дисциплину 

«Современные технологии 

управления экономическими 

системами».   

5 2 2 - 30 УО-1, ПР-1 

2 Организация и трудовой 

коллектив организации как 

система  

5 2 2 - 30 УО-1, ПР-1 

3 Объективные законы, 

принципы, функции управления 

экономическими системами  

5 2 2 - 30 УО-1, ПР-2 

4 Процесс принятия 5 4 4 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

управленческих решений   
5 Психологические аспекты 

управления экономическими 

системами  

5 2 2 - 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  12 12 - 147  
 Итоговый контроль 5    9 УО-4 
 Всего  12 12 - 156 180 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел № 1. Введение в дисциплину «Современные технологии управления 

экономическими системами».  
Соотношение понятий «Современные технологии управления 

экономическими системами» и «управление». Сущность управления социально-
экономическими системами. Современные модели управления социально-
экономическими системами. Значение управления социально-экономическими 

системами как вида деятельности в современных условиях. Необходимость 

управления социально-экономическими системами. История управленческой 

мысли. 
Раздел № 2. Организация и трудовой коллектив организации как система  
Понятие организации, трудового коллектива и их общие характеристики. 

Классификация организации и коллективов. Современные формы и модели 

организаций. Понятие внутренней среды и классификация ее факторов. Понятие 

внешней среды и классификация ее факторов. Кооперация с коллегами. 

Организация работы коллектива. 
Раздел № 3. Объективные законы, принципы, функции управления 

экономическими системами  
Понятие функции и значение выделения функций для теории и практики 

управления экономическими системами. Общие функции управления социально-
экономическими системами. Специфические функции управления социально-
экономическими системами.  

Раздел № 4. Процесс принятия управленческих решений   
Понятие управленческого решения и его особенности. Классификация 

управленческих решений. Значение управленческих решений и требования к 
ним. Основные этапы разработки и реализации управленческого решения. 
Принципы разработки управленческого решения. Условия и факторы 
качества управленческих решений. Организация и контроль исполнения 
управленческого решения. 
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Раздел № 5. Психологические аспекты управления экономическими 

системами 
Научные основы исследования групп. Виды и основные характеристики 

групп. Процесс формирования команды. Межгрупповое взаимодействие. Понятие 

лидерства, руководства, власти и влияния. Стиль руководства и элементы, его 

определяющие. Подходы к изучению и улучшении стиля руководства. Формы 

власти и влияния. Конфликты в менеджменте. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину «Современные технологии управления 

экономическими системами».   
2 - 

2 Организация и трудовой коллектив организации как система  6 - 
3 Объективные законы, принципы, функции  управления 

экономическими системами. 
6 - 

4 Процесс принятия управленческих решений   6 - 
5 Психологические аспекты управления экономическими 

системами 
4 - 

 Итого 24 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину «Современные технологии управления 

экономическими системами».   
2 - 

2 Организация и трудовой коллектив организации как система  2 - 
3 Объективные законы, принципы, функции  управления 

экономическими системами. 
2 - 

4 Процесс принятия управленческих решений   4 - 
5 Психологические аспекты управления экономическими 

системами 
2 - 

 Итого 12 - 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Современные технологии 

управления экономическими системами».  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 21 

2 Организация  и трудовой коллектив организации 

как система 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 21 

3 Объективные законы, принципы, функции  

управления экономическими системами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 21 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов Содержание Вид 

4 Процесс принятия управленческих решений ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 21 
5 Психологические аспекты управления 

экономическими системами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 21 

 Итого  105 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  132 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Современные технологии 

управления экономическими системами».  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

2 Организация  и трудовой коллектив организации 

как система 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

3 Объективные законы, принципы, функции  

управления экономическими системами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

4 Процесс принятия управленческих решений ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 
5 Психологические аспекты управления 

экономическими системами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 27 

 Итого  147 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  156 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники,   Интернет и 

др, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
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учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

          1. Молчанов, М. А. Теория управления экономическими системами: 

учебник / М. А. Молчанов, В. А. Молчанова. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 308 
с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495714 
         2. Экономическая теория: экономические системы: формирование и 

развитие / И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров, А. Н. Герасин и др.; под ред. И. К. 

Ларионова, С. Н. Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 
874 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
          1. Асемоглу, Д. Введение в теорию современного экономического роста: 

учебник: в 2 книгах / Д. Асемоглу; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2018. – Книга 1. – 929 с.: 

граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270 
          2. Кафидов, В. В. Современные концепции управления=Modern management 

concepts: учебник / В. В. Кафидов. – Москва: Креативная экономика, 2020. – 442 
с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599510 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Современные технологии управления экономическими 

системами». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» – Владивосток, Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2020 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. «Современные технологии управления экономическими 

системами». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток, Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2020 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599510
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Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  
 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Современные технологии управления 

экономическими системами» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Современные технологии 

управления экономическими системами» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным разделам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 
является необходимостью.  

 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

технологии управления экономическими системами» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к экзамену; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- подготовка к тестированию. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные технологии 

управления экономическими системами» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
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делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Управление эффективностью предприятий 

рыбной отрасли» является изучение теоретических и практических подходов к 

оценке и управлению эффективностью деятельности предприятия рыбной 

отрасли. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Организация деятельности предприятий рыбопромышленного 

комплекса», «Производственный менеджмент» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной 

отрасли» будут использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
Компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач 

ПКС-1 
Способен оценивать воздействие внешней 

среды на функционирование компании, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения компаний, 

структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  

ПКС-1.1. Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 

ПКС-4 
Обладает предпринимательским мышлением и 

инструментами его реализации для 

повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании и/ или при 

создании собственного бизнеса 

ПКС-4.3 Способность принимать 

управленческие решения для продвижения 

товаров и услуг 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать – приемы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач. 
Уметь – применять теоретические знания в 

решении практических задач. 
Владеть – навыками проведения анализа при 

решении поставленных задач, используя 

основы критического анализа и системного 
подхода. 

ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие внешней 

среды на 

функционирование 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

ПКС-1.1. Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями 

рыбной отрасли 

Знать – методы сбора и анализа данных, 

необходимых для построения экономических, 

финансовых и организационных моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли. 
Уметь – собирать, рассчитывать, 

анализировать данные, необходимые для 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли. 
Владеть – навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли. 

ПКС-4 
Обладает 

предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

ПКС-4.3 
Способность 

принимать 

управленческие 

решения для 

продвижения 

товаров и услуг 

Знать – методы продвижения товаров и услуг. 
Уметь – принимать управленческие решения 

для продвижения товаров и услуг. 
Владеть – навыками выбора оптимального 

управленческого решения при принятии 

управленческого решения в области 

продвижения товаров и услуг. 



улучшения 

деятельности 

компании и/ или при 

создании собственного 

бизнеса 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Основы теории 

эффективности 
8 2 2 - 5 УО-1 

2 Особенности 

определения 

эффективности 

деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 5 УО-1 

3 Оценка 

эффективности 

использования 

имущества 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

4 Оценка 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

5 Производительность 8 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

труда как 

интегральный 

показатель 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

6 Управление 

затратами как метод 

повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

7 Оценка 

эффективности 

финансовой 

деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

8 Особенности оценки 

эффективности 

работы 

рыбодобывающих 

судов 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

9 Управление 

конкурентоспособнос

тью предприятий 

рыбной отрасли 

8 2 2 - 5 УО-1 

10 Подходы к оценке 
эффективности 

функционирования 

системы управления 

предприятием 

8 2 2 - 5 УО-1 

11 Оценка качества 

функционирования 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

организационной 

структуры 

12 Оценка 

эффективности 

работы 

рыбохозяйственных 

предприятий 

Приморского края 

8 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

 Итого - 24 24 - 60 - 

 Итоговый контроль 8 - - - - УО-3 

 Всего Х 24 24 - 60 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), решение задач и упражнений (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
Лк пр лр ср  

1 Основы теории 

эффективности 
5 1 1 - 6 УО-1 

2 Особенности 

определения 

эффективности 

деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 6 УО-1 

3 Оценка 5 1 1 - 6 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
Лк пр лр ср  

эффективности 

использования 

имущества 

предприятий рыбной 

отрасли 

4 Оценка 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

предприятий рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Производительность 

труда как 

интегральный 

показатель 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

6 Управление 

затратами как метод 

повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

7 Оценка 

эффективности 

финансовой 

деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-1 

8 Особенности оценки 

эффективности 

работы 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
Лк пр лр ср  

рыбодобывающих 

судов 

9 Управление 

конкурентоспособно

стью предприятий 

рыбной отрасли 

5 1 1 - 7 УО-1 

10 Подходы к оценке 

эффективности 

функционирования 

системы управления 

предприятием 

5 1 1 - 7 УО-1 

11 Оценка качества 

функционирования 

организационной 

структуры 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-1 

12 Оценка 

эффективности 

работы 

рыбохозяйственных 

предприятий 

Приморского края 

5 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

 Итого Х 12 12 - 80  

 Итоговый контроль 5   - 4 УО-3 

 Всего Х 12 12 - 84 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), решение задач и упражнений (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1 
Основы теории эффективности 
Понятие эффективности в рамках классической школы управления. 

критерии эффективности в работах советских и российских ученых. Генезис 



теории эффективности функционирования промышленных предприятий. 

Методические подходы к выбору инструментария расчета эффективности. 
 
Раздел 2  
Особенности определения эффективности деятельности предприятий 

рыбной отрасли 
Рыбохозяйственный комплекс России, его структура. Особенности 

деятельности рыбодобывающих предприятий, рыбоперерабатывающих 

предприятий и предприятий по воспроизводству рыбы и морепродуктов. 

Особенности выбора критериев определения эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли 
Раздел 3  
Оценка эффективности использования имущества предприятий 

рыбной отрасли 
Основные средства предприятий рыбной отрасли, их состав и структура. 

Показатели наличия состояние и использования основных средств предприятий. 

Направления повышения эффективности использования основных средств 

предприятий рыбной отрасли. Оборотные средства предприятий рыбной отрасли, 

их состав и структура. Показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятий. Направления повышения эффективности использования 

оборотных средств предприятий рыбной отрасли.  
 
Раздел 4  
Оценка эффективности использования производственных ресурсов 

предприятий рыбной отрасли  
Производственные ресурсы предприятия. Производственная мощность 

предприятия, методы ее расчета. Производственная программа предприятия. 

Выполнение производственной программы как критерий эффективности 

использования производственных ресурсов предприятия. Особенности расчет 

производственной мощности и формирования производственной программы 

рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. 
 

Раздел 5 
Производительность труда как интегральный показатель 

эффективности деятельности предприятия 
Понятие производительности труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда предприятий рыбохозяйственного комплекса. Резервы 

роста производительности труда. 
 

Раздел 6  
Управление затратами как метод повышения эффективности 

деятельности предприятия 
Особенности формирования затрат на предприятиях рыбохохяйственного 

комплекса. Особенности калькуляции себестоимости на рыбодобывающих 



предприятиях, рыбоперерабатывающих предприятиях и предприятиях по 

воспроизводству рыбы и морепродуктов. Резервы снижения себестоимости.  
 

Раздел 7 
Оценка эффективности финансовой деятельности предприятий рыбной 

отрасли 
Особенности формирования финансовых результатов предприятий рыбной 

отрасли. Показатели рентабельности. Точка безубыточности.   
 

Раздел 8 
Особенности оценки эффективности работы рыбодобывающих судов. 
Рыбодобывающих флот как основы рыбохозяйственной отрасли. 

Классификация рыбодобывающих судов. Определение режима работы судов. 

Эксплуатационно-производственные показатели работы судов.  Экономические 

показатели работы судов 
 
Раздел 9 
Управление конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли. 
Характеристика основных подходов к оценке эффективности отрасли, 

предприятия, продукции. Модель М. Портера. Показатели 

конкурентоспособности предприятий рыбохозяйственного комплекса. Показатели 

конкурентоспособности продукции рыбоперерабатывающих предприятий. 

Качество продукции как неотъемлемый элемент конкурентоспособности. 
 
Раздел 10 
Подходы к оценке эффективности системы управления предприятием.  
Основные элементы системы управления предприятием. Факторы внешней 

и внутренней среды, влияющие на систему управления предприятием 

рыбохозяйственной специализации.  
 
Раздел 11 
Оценка качества функционирования организационной структуры 
Понятие организационной структуры предприятия. Типы и виды 

организационных структур. Принципы формирования организационных структур. 

Определение основных параметров организационных структур. Тенденции 

формирования эффективных структур управления 
 
Раздел 12 
Оценка эффективности работы рыбохозяйственных предприятий 

Приморского края.  
Оценка динамики социально-экономических показателей Приморского края 

и рыбохозяйственного комплекса. Оценка вклада рыбохозяйственного комплекса 

в экономику Приморского края. Расчет показателей эффективности деятельности 

рыбохозяйственного комплекса. 
 



5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Основы теории эффективности 2  

2 Особенности определения эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли 
2  

3 Оценка эффективности использования имущества 

предприятий рыбной отрасли 
2  

4 Оценка эффективности использования производственных 

ресурсов предприятий рыбной отрасли 
2  

5 Производительность труда как интегральный показатель 

эффективности деятельности предприятия 
2  

6 Управление затратами как метод повышения 

эффективности деятельности предприятия 
2  

7 Оценка эффективности финансовой деятельности 

предприятий рыбной отрасли 
2  

8 Особенности оценки эффективности работы 

рыбодобывающих судов 
2  

9 Управление конкурентоспособностью предприятий 

рыбной отрасли 
2  

10 Подходы к оценке эффективности функционирования 

системы управления предприятием 
2  

11 Оценка качества функционирования организационной 

структуры 
2  

12 Оценка эффективности работы рыбохозяйственных 

предприятий Приморского края 
2  

 ИТОГО 24  

 
Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы теории эффективности 1 - 

2 Особенности определения эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли 
1 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

3 Оценка эффективности использования имущества 

предприятий рыбной отрасли 
1 - 

4 Оценка эффективности использования производственных 

ресурсов предприятий рыбной отрасли 
1 - 

5 Производительность труда как интегральный показатель 

эффективности деятельности предприятия 
1 - 

6 Управление затратами как метод повышения 

эффективности деятельности предприятия 
1 - 

7 Оценка эффективности финансовой деятельности 

предприятий рыбной отрасли 
1 - 

8 Особенности оценки эффективности работы 

рыбодобывающих судов 
1 - 

9 Управление конкурентоспособностью предприятий 

рыбной отрасли 
1 - 

10 Подходы к оценке эффективности функционирования 

системы управления предприятием 
1 - 

11 Оценка качества функционирования организационной 

структуры 
1 - 

12 Оценка эффективности работы рыбохозяйственных 

предприятий Приморского края 
1 - 

 ИТОГО 12 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом) 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы теории эффективности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

2 Особенности определения 

эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

3 Оценка эффективности использования 

имущества предприятий рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

4 Оценка эффективности использования 

производственных ресурсов предприятий 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

5 

5 Производительность труда как 

интегральный показатель эффективности 

деятельности предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

6 Управление затратами как метод 

повышения эффективности деятельности 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

7 Оценка эффективности финансовой 

деятельности предприятий рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

5 

8 Особенности оценки эффективности 

работы рыбодобывающих судов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

9 Управление конкурентоспособностью 

предприятий рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

10 Подходы к оценке эффективности 

функционирования системы управления 

предприятием 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

11 Оценка качества функционирования 

организационной структуры 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

5 

12 Оценка эффективности работы 

рыбохозяйственных предприятий 

Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

5 

 ИТОГО  60 

 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  
 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы теории эффективности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 6 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

2 Особенности определения 

эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

6 

3 Оценка эффективности использования 

имущества предприятий рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

6 

4 Оценка эффективности использования 

производственных ресурсов предприятий 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

6 

5 Производительность труда как 

интегральный показатель эффективности 

деятельности предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

6 Управление затратами как метод 

повышения эффективности деятельности 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

7 Оценка эффективности финансовой 

деятельности предприятий рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

7 

8 Особенности оценки эффективности 

работы рыбодобывающих судов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

9 Управление конкурентоспособностью 

предприятий рыбной отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

10 Подходы к оценке эффективности 

функционирования системы управления 

предприятием 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

11 Оценка качества функционирования 

организационной структуры 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, ОУ-
9 

7 

12 Оценка эффективности работы 

рыбохозяйственных предприятий 

Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ОЗ-9, ОУ-9 

7 

 ИТОГО  80 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  84 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 



 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности 

: учебное пособие / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, 

И. Ю. Цыганова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 166 с. : табл., граф., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7410-1744-9. – Текст : электронный.  

2. Ким, С. А. Теория управления : учебник / С. А. Ким. – Москва : Дашков и 

К°, 2019. – 240 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02373-6. – Текст : электронный. 

3. Куценко, Е. И. Исследование деятельности предприятия : учебное 

пособие / Е. И. Куценко ; Оренбургский государственный университет. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 201 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481777. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7410-1741-8. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие : 

[16+] / И. А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 320 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810. 
– Библиогр.: с. 293-295. – ISBN 978-5-9765-0684-8. – Текст : электронный. 

2. Прайс, К. Больше, чем  эффективность: как самые успешные компании 

сохраняют лидерство на рынке : [16+] / К. Прайс, С. Келлер. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 409 с. : ил. – (Библиотека Сбербанка ; Т. 42). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-4653-1. – Текст : электронный. 

3. Молоткова, Н. В. Управление предприятием в современной экономике: 

учебное электронное издание / Н. В. Молоткова, Д. Л. Хазанова ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 82 с. : табл., схем., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570367. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8265-1917-2. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 
1. Лебедева М.Н. «Управление эффективностью предприятий рыбной 

отрасли». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 28 с.  
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 
1. Лебедева М.Н. «Управление эффективностью предприятий рыбной 

отрасли». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 28 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570367


 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 
 
Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
 
1. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
2. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
3. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли РФ. 
4. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  
При изучении дисциплины «Управление эффективностью предприятий 

рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  

https://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://primjrsky.ru/


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Управление эффективностью 

предприятий рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: проведение 

семинарских занятий, решение ситуационных задач по отдельным разделам 

дисциплины, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 



Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- работа с конспектом лекции; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление эффективностью 

предприятий рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков физической культуры личности и способности направленного использова-

ния средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 2,3 курсах заочной фор-

мы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дис-

циплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучаю-

щихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием 

группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  
Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения 

учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-7  
Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 
УК-7.2. 
Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7  
Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 
Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 
Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
УК-7.2. 
Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и     
спорту. 
Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 
Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

          5 Структура и содержание дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 



 

ЛК ПЗ ЛР СР (по семестрам)* 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого 2 - 60 - -  
2 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого 3 - 68 - -  
3 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого 4 - 60 - -  
4 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

5 - 70 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого 5 - 70 - -  



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
5 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 70 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого 6 - 70 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 - -  

*: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

162 

 
 

ПР-4 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - - 166  

 

По выбору студента: 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

158 

 
 

ПР-4 
 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
Атлетическая   
гимнастика 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2 - - - 162  
 ВСЕГО 1,2 - - - 328  

*: зачет (ОУ-3). Письменные работы: рефераты (ПР-4) 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху на 

расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника при-

ема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 

60 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 2 семестр 60 - 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 

расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; сги-

бание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

68 - 

 ИТОГО 3 семестр 68 - 
3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

60 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спосо-

бом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м; 

техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 4 семестр 60 - 
4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег по 

виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического ва-

рианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника от-

талкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего уда-

ра в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и 

ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 

70 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков; передачи 

мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; ловля 

мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 5 семестр 70 - 
5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; тех-

ники нижней передачи мяча; техники подачимяча;нападающий 
улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 

70 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой о 

стенку 
 ИТОГО 6 семестр 70 - 
 ВСЕГО 328 - 

 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника 

приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; по-

дача любым способом; передача мяча в стену двумя рука-

ми сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; 
техники нижней передачи мяча; техника подачимяча  в 1-
зону и 5-зону; передача мяча с низуна расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

   162 



 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

 ИТОГО 1 курс:  162 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  164 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, 

бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика 

бега и выбор тактического варианта бега на средние ди-

станции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 

упражнения, техника прыжка в длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым 

способом; передачав стену двумя руками сверху на рас-

стоянии    2-3 м; техника перемещения игрока; техника 

приема мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

158 

 ИТОГО 2 курс:  158 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  162 



 

*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 

5.6 Курсовой проект  (работа) 
не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины   
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 



 

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура и спорт: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и форм обучения/ 
С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. 

Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Ку-

тузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атле-

тическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов 

и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  

А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 
4. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Бас-

кетбол: методические указания для студентов и курсантов всех направлений подго-

товки и форм обучения./Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владиво-

сток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 
 
7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 
не предусмотрено 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
          3. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
          4. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-
culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
5.  http://www.rusmedserver.ru/ 
6. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные отделе-

ния: основное и подготовительное. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов проводит-

ся до начала учебных занятий. 
Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требованиями, 

предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также: 
- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так жеэлек-

тронными ресурсами). 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине получают студенты, вы-

полнившие учебную программу. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подгото-

виться к практическим занятиям:   
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следует 

изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у веду-

щего преподавателя;  
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых контрольных нормати-

вов. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опре-

деляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» проходит в виде зачета. 
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Электив-

ные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают 

реферат.  
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          1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются: 
- формирование навыков практического владения языком как средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности, умения 
вести беседы на бытовом и профессиональном уровне, владения необходимым 

лексическим минимумом, терминологической лексикой, освоения основных 

грамматических структур, четырех видов чтения: ознакомительного, изучающего, 

просмотрового, поискового; 
   - формирование навыков и умений делового общения для обеспечения 

эффективной коммуникации по специальности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 5–6 семестрах очной 

формы обучения и на 4-5 курсах заочной формы обучения. Имеет логическую и 

содержательно–методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми на предшествующем этапе обучения. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует современные 

информационно-коммуникативные средства 

для коммуникации 
УК-4.3 Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 
ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для создания моделей бизнес-
процессов 
ПКС-1.3 Анализирует бизнес-процессы и 

интерпретирует информацию, получаемую в 

результате этого анализа 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 
Использует 

современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Знает современные информационно – 
коммуникативные средства для коммуникации 
Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

применительно к ситуации взаимодействия 
Владеет навыками ведения монолога, диалога и 

полилога с соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои позиции и 

идеи 
УК-4.3 
Демонстрирует 

умение вести 

обмен 

профессионально

й информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

английском 

языке. 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
Умеет вести деловую переписку на иностранном 

языке, выполнять корректный устный и 

письменный перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный язык 

профессиональных текстов  
Владеет иностранным языком на уровне, 

необходимо и достаточном для общения в 

профессиональной среде 
ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие 

внешней среды на 

функционирование 

компании, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

ПКС-1.2 
Собирает, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знает – состав, порядок составления 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

необходимой для создания моделей бизнес-
процессов 
Умеет – интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
Владеет – навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
ПКС-1.3 
Анализирует 

Знает – методики оценки показателей бизнес-
процессов 
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знания 

экономических 

основ поведения 

компаний, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

бизнес-процессы 

и интерпретирует 

информацию, 

получаемую в 

результате этого 

анализа 

Умеет – интерпретировать показатели бизнес-
процессов 
Владеет – навыками анализа показателей 

бизнес-процессов 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 
1 Стратегия и планирование.  5 - 4 - 4 УО-1 

2 
Международные торговые 

взаимоотношения. 
5 - 8 - 8 УО-1 

3 Корпоративная культура. 5 - 8 - 8 УО-1 
4 Гостиница: типы, бронирование.  5 - 6 - 8 ПР-1 

5 
Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
5 - 4 - 6 УО-1 

6 В ресторане. 5 - 4 - 4 ПР-2 
 Итого за 5 семестр 

 
- 34  38  

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
7 Менеджмент. 6 - 10 - 10 УО-1 

8 
Межкультурная коммуникация и 

глобальный рынок занятости.  
6 - 6 - 10 

 
УО-1 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг.  6 - 4 - 4 УО-1 
10 Покупки. 6 - 6 - 4 ПР-1 
11 Деловое письмо.   - 8 - 10 ПР-1 
 Итого за 6 семестр  - 34 - 38  
 Итоговый контроль 6 - - - 36 УО-4 
 ВСЕГО 5 - 68 - 76 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО–1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине (УО–4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР–1).   
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б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лр ср 

1 Стратегия и планирование.  4 - 2 - 4 УО-1 

2 
Международные торговые 

взаимоотношения. 
4 - 2 - 4 УО-1 

3 Корпоративная культура. 4 - 1 - 4 УО-1 

4 
Гостиница: типы, 

бронирование.  
4 - 1 - 4 

ПР-1 

5 
Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
4 - 1 - 4 

УО-1 

6 В ресторане. 4 - 1 - 4 ПР-2 
 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Итого за 4 курс 4 - 8  24  
7 Менеджмент.  5 - 6 - 40 УО-1 

8 
Межкультурная коммуникация 

и глобальный рынок занятости.  
5 - 2 - 15 УО-1 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг.  5 - 2 - 10 УО-1 
10 Покупки. 5 - 4 - 10 ПР-1 
11 Деловое письмо.  5 - 6 - 40 ПР-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 
 Итого за 5 курс 5 - 20 - 115 144 
 ВСЕГО 5 - 28 - 152 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО–1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине (УО–4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР–1).   

 
5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий  
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол–во часов 

ПЗ ИАФ 

1  
Стратегия и планирование. Работа организаций. 
Повторение времен глагола. 

4 - 

2  Международные торговые взаимоотношения. 8 - 
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Управление рисками. Модальные глаголы, и их 

эквиваленты. Пассивный залог. 

3  
Корпоративная культура. Политика компании, 

корпоративные ценности. Корпоративный дух; 

тимбилдинг. Инфинитив. Фразовые глаголы. 
8 

- 

4  
Гостиница: типы, бронирование. Деловая поездка. В 

аэропорту. Past Perfect. 
6 - 

5  

Межкультурные отличия: причины и следствия. 

Межкультурное взаимодействие и управление. 

Корпоративная культура и межкультурное 

взаимодействие. 

4 

- 

6  В ресторане: заказ, обсуждение блюд, продуктов 4 - 
 Итого за 5 семестр 34 - 

7  
Менеджмент. Подходы в управлении. 
Искусство или наука? Принципы менеджмента. Научный 

менеджмент. Целевой менеджмент и его принципы. 
10 - 

8  
Межкультурная коммуникация и глобальный рынок 

занятости. Работа в многонациональной компании. 
6 

- 

9  
Аутсорсинг: причины, понятие, принципы. 

Краудсорсинг. 
4 

- 

10  
Покупки: разновидности магазинов, выбор подарков, 

сувениров. Обсуждение цены, скидок. Критика 

приобретенных вещей. 

6 
- 

11  
Деловое письмо: разновидности, характерные 

особенности. Структура, клише. Письма-жалобы, 

письма-протеста. Запросы, приглашения. 

8 
- 

 Итого за 6 семестр 34 - 
 ВСЕГО 68 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол–во часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Стратегия и планирование. Работа организаций. 

Повторение времен глагола. 
2 - 

2 
Международные торговые взаимоотношения. 
Управление рисками. Модальные глаголы, и их 

эквиваленты. Пассивный залог. 

2 - 

3 
Корпоративная культура. Политика компании, 

корпоративные ценности. Корпоративный дух; 

тимбилдинг. Инфинитив. Фразовые глаголы. 

1 - 

4 
Гостиница: типы, бронирование. Деловая поездка. В 

аэропорту. Past Perfect. 
1 - 

5 Межкультурные отличия: причины и следствия. 1 - 



8 
 

Межкультурное взаимодействие и управление. 

Корпоративная культура и межкультурное 

взаимодействие. 
6 В ресторане: заказ, обсуждение блюд, продуктов 1 - 

 Итого за 4 курс 8 - 

7 
Менеджмент. Подходы в управлении. Искусство или 

наука? Принципы менеджмента. Научный менеджмент. 

Целевой менеджмент и его принципы. 

6 - 

 
Межкультурная коммуникация и глобальный рынок 

занятости. Работа в многонациональной компании. 
2  

8 
Аутсорсинг: причины, понятие, принципы. 

Краудсорсинг. 
2 - 

9 
Покупки: разновидности магазинов, выбор подарков, 

сувениров. Обсуждение цены, скидок. Критика 

приобретенных вещей. 

4 - 

15 
Деловое письмо: разновидности, характерные 

особенности. Структура, клише. Письма-жалобы, 

письма-протеста. Запросы, приглашения. 

6 - 

 Итого за 5 курс 20 - 
 ВСЕГО 28 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1  Стратегия и планирование.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 4 
2  Международные торговые 

взаимоотношения. 
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

8 

3  Корпоративная культура. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  8 
4  Гостиница: типы, 

бронирование.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

8 

5  Межкультурные отличия и 
взаимодействие.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  
4 

6  В ресторане. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
 Подготовка к сдаче зачета   
 Итого за 5 семестр 

 
38 

7 Межкультурная 

коммуникация и глобальный 

рынок занятости.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 
6 
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8 Менеджмент.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  8 
9 Аутсорсинг. Краудсорсинг. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  6 
10 Покупки. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  6 
11 Деловое письмо.  ОЗ–1, ОЗ–5, СЗ–2, ФУ–1  10 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ–1, ОЗ–5 36 
 Итого за 6 семестр  38 
 ВСЕГО  102 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Стратегия и планирование.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 4 
2 Международные торговые 

взаимоотношения. 
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

3 Корпоративная культура. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
4 Гостиница: типы, 

бронирование.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

5 Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

6 В ресторане. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
 Подготовка к сдаче зачета ОЗ–1, ОЗ–5 4 

 Итого за 4 курс 
 

24 
7 Менеджмент. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 40 
8 Межкультурная 

коммуникация и глобальный 

рынок занятости.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  15 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  10 
10 Покупки. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  10 
11 Деловое письмо. ОЗ–1, ОЗ–5, СЗ–2, ФУ–1  40 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ–1, ОЗ–5 9 
 Итого за 5 курс  115 
 ВСЕГО  152 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.   

 
5.6 Курсовой проект (работа) 
не предусмотрено 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Основным оборудованием: учебной мебелью; маркерной доской. 
Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном кассетным Sony 
Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  
Программным обеспечением:  
Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 
Учебно-наглядными пособиями:   
Стендами:  
1.  Готовимся к экзамену; 
2. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: учеб-

ное пособие/ Л.Д. Ельчищева. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 
2. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: Тет-

ралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Агабекян, И.П. Английский для менеджеров/ И.П. Агабекян. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 414 с. 
 2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие / 
Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 
 3. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык. Практика перевода/ Л.Д. Ельчищева. 

- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 102  с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
 1. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку (ан-

глийскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

Н.В. Бородина М.О. Пестова, Н.В. Колоколова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2.  Пестова, М.О. Деловой иностранный язык / М.О. Пестова, Л.А. Чижико-

ва. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 124 с. 
3. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: Тет-

ралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 
 

 7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: учеб-

ное пособие/ Л.Д. Ельчищева. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 
2.  Агабекян, И.П. Английский для менеджеров/ И.П. Агабекян. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. - 414 с. 
  

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MS Windows 8 
MS Office PRO 2010, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. IDEAS база данных по экономике https://ideas.repec.org 
2. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE- 

http://www.volgatech.net/sciences/office-of-scvience-and-innovation-activity/articles-
databases/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
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 3. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Ме-

неджмент http://ecsocman.hse.ru 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 
 2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

информационная система – http://www.rst.gov.ru/portal/gost 
3. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http://npb.fishcom.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Деловой иностранный язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, прини-

мать активное участие в практической работе  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать пройденный на практических занятиях материал. 
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнитель-

ной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию:  
Практическое занятие по дисциплине «Деловой иностранный язык» подра-

зумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучае-

мой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому мате-

риалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, 

проработать и выучить новую терминологическую лексику, проработать справоч-

ную литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрено  
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
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не предусмотрено  
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя. Самостоятельная 

работа студента при изучении дисциплины «Деловой иностранный язык» предпо-

лагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение реко-

мендуемой литературы и методических материалов; выполнение индивидуальных 

заданий по решению практических ситуационных задач; участие в научно-
исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конфе-

ренциях. 
  
 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену):   
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

проходит в виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация проводится со-

гласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются 

студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для по-

лучения зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное 

участие в работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выстав-

лена автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, продемон-

стрированных студентом на практических занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует по-

вторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендо-

ванных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
 
 



14 
 

 



15 
 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



16 
 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер из-

менения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



1 
 

 
  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

являются: 
- формирование навыков практического владения языком как средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности, умения 

вести беседы на бытовом и профессиональном уровне, владения необходимым 

лексическим минимумом, терминологической лексикой, освоения основных 

грамматических структур, четырех видов чтения: ознакомительного, изучающего, 

просмотрового, поискового; 
   - формирование навыков и умений делового общения для обеспечения 

эффективной коммуникации по специальности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается в 5-6 

семестрах очной формы обучения и на 4-5 курсах заочной формы обучения. 
Имеет логическую и содержательно–методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых 

обучаемыми на предшествующем этапе обучения. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует современные 

информационно-коммуникативные средства 

для коммуникации 
УК-4.3 Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 
ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционирование 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

ПКС-1.2 Собирает, обобщает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для создания моделей бизнес-
процессов 
ПКС-1.3 Анализирует бизнес-процессы и 

интерпретирует информацию, получаемую в 

результате этого анализа 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 
Использует 

современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Знает современные информационно – 
коммуникативные средства для коммуникации 
Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

применительно к ситуации взаимодействия 
Владеет навыками ведения монолога, диалога и 

полилога с соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои позиции и 

идеи 
УК-4.3 
Демонстрирует 

умение вести 

обмен 

профессионально

й информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

английском 

языке. 

Знает нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 
Умеет вести деловую переписку на иностранном 

языке, выполнять корректный устный и 

письменный перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный язык 

профессиональных текстов  
Владеет иностранным языком на уровне, 

необходимо и достаточном для общения в 

профессиональной среде 
ПКС-1 
Способен оценивать 

воздействие 

внешней среды на 

функционирование 

компании, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

ПКС-1.2 
Собирает, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

создания моделей 

бизнес-процессов 

Знает – состав, порядок составления 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

необходимой для создания моделей бизнес-
процессов 
Умеет – интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
Владеет – навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 
ПКС-1.3 Знает – методики оценки показателей бизнес-
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спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

компаний, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Анализирует 

бизнес-процессы 

и интерпретирует 

информацию, 

получаемую в 

результате этого 

анализа 

процессов 
Умеет – интерпретировать показатели бизнес-
процессов 
Владеет – навыками анализа показателей 

бизнес-процессов 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 
1 Стратегия и планирование.  5 - 4 - 4 УО-1 

2 
Международные торговые 

взаимоотношения. 
5 - 8 - 8 УО-1 

3 Корпоративная культура. 5 - 8 - 8 УО-1 
4 Гостиница: типы, бронирование.  5 - 6 - 8 ПР-1 

5 
Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
5 - 4 - 6 УО-1 

6 В ресторане. 5 - 4 - 4 ПР-2 
 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого за 5 семестр 

 
- 34  38  

7 Менеджмент. 6 - 10 - 10 УО-1 

8 
Межкультурная коммуникация и 

глобальный рынок занятости.  
6 - 6 - 10 

 
УО-1 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг.  6 - 4 - 4 УО-1 
10 Покупки. 6 - 6 - 4 ПР-1 
11 Деловое письмо.   - 8 - 10 ПР-1 

 Итоговый контроль 6 - - - 36 УО-4 
 Итого за 6 семестр  - 34 - 38  
 ВСЕГО 5 - 68 - 76 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО–1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине (УО–4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР–1).   
 

б) заочная форма обучения  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Стратегия и планирование.  4 - 2 - 4 УО-1 

2 
Международные торговые 

взаимоотношения. 
4 - 2 - 4 УО-1 

3 Корпоративная культура. 4 - 1 - 4 УО-1 

4 
Гостиница: типы, 

бронирование.  
4 - 1 - 4 

ПР-1 

5 
Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
4 - 1 - 4 

УО-1 

6 В ресторане. 4 - 1 - 4 ПР-2 
 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Итого за 4 курс 4 - 8  24  
7 Менеджмент.  5 - 6 - 40 УО-1 

8 
Межкультурная коммуникация 

и глобальный рынок занятости.  
5 - 2 - 15 УО-1 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг.  5 - 2 - 10 УО-1 
10 Покупки. 5 - 4 - 10 ПР-1 
11 Деловое письмо.  5 - 6 - 40 ПР-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 
 Итого за 5 курс 5 - 20 - 115 144 
 ВСЕГО 5 - 28 - 152 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО–1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине (УО–4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР–1).   

 
5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол–во часов 

ПЗ ИАФ 

1  
Стратегия и планирование. Работа организаций. 
Повторение времен глагола. 

4 - 

2  
Международные торговые взаимоотношения. 
Управление рисками. Модальные глаголы, и их 

эквиваленты. Пассивный залог. 
8 

- 
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3  
Корпоративная культура. Политика компании, 

корпоративные ценности. Корпоративный дух; 

тимбилдинг. Инфинитив. Фразовые глаголы. 
8 

- 

4  
Гостиница: типы, бронирование. Деловая поездка. В 

аэропорту. Past Perfect. 
6 - 

5  

Межкультурные отличия: причины и следствия. 

Межкультурное взаимодействие и управление. 
Корпоративная культура и межкультурное 

взаимодействие. 

4 

- 

6  В ресторане: заказ, обсуждение блюд, продуктов 4 - 
 Итого за 5 семестр 34 - 

7  
Менеджмент. Подходы в управлении. 
Искусство или наука? Принципы менеджмента. Научный 

менеджмент. Целевой менеджмент и его принципы. 
10 - 

8  
Межкультурная коммуникация и глобальный рынок 

занятости. Работа в многонациональной компании. 
6 

- 

9  
Аутсорсинг: причины, понятие, принципы. 

Краудсорсинг. 
4 

- 

10  
Покупки: разновидности магазинов, выбор подарков, 

сувениров. Обсуждение цены, скидок. Критика 

приобретенных вещей. 

6 
- 

11  
Деловое письмо: разновидности, характерные 

особенности. Структура, клише. Письма-жалобы, 

письма-протеста. Запросы, приглашения. 

8 
- 

 Итого за 6 семестр 34 - 
 ВСЕГО 68 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол–во часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Стратегия и планирование. Работа организаций. 

Повторение времен глагола. 
2 - 

2 
Международные торговые взаимоотношения. 
Управление рисками. Модальные глаголы, и их 

эквиваленты. Пассивный залог. 

2 - 

3 
Корпоративная культура. Политика компании, 

корпоративные ценности. Корпоративный дух; 

тимбилдинг. Инфинитив. Фразовые глаголы. 

1 - 

4 
Гостиница: типы, бронирование. Деловая поездка. В 

аэропорту. Past Perfect. 
1 - 

5 
Межкультурные отличия: причины и следствия. 
Межкультурное взаимодействие и управление. 

Корпоративная культура и межкультурное 

1 - 
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взаимодействие. 
6 В ресторане: заказ, обсуждение блюд, продуктов 1 - 

 Итого за 4 курс 8 - 

7 
Менеджмент. Подходы в управлении. Искусство или 

наука? Принципы менеджмента. Научный менеджмент. 

Целевой менеджмент и его принципы. 

6 - 

 
Межкультурная коммуникация и глобальный рынок 

занятости. Работа в многонациональной компании. 
2  

8 
Аутсорсинг: причины, понятие, принципы. 

Краудсорсинг. 
2 - 

9 
Покупки: разновидности магазинов, выбор подарков, 

сувениров. Обсуждение цены, скидок. Критика 

приобретенных вещей. 

4 - 

15 
Деловое письмо: разновидности, характерные 

особенности. Структура, клише. Письма-жалобы, 

письма-протеста. Запросы, приглашения. 

6 - 

 Итого за 5 курс 20 - 
 ВСЕГО 28 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1  Стратегия и планирование.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 4 
2  Международные торговые 

взаимоотношения. 
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

8 

3  Корпоративная культура. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  8 
4  Гостиница: типы, 

бронирование.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

8 

5  Межкультурные отличия и 
взаимодействие.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  
4 

6  В ресторане. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
 Подготовка к сдаче зачета   
 Итого за 5 семестр 

 
38 

7 Межкультурная 

коммуникация и глобальный 

рынок занятости.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 
6 

8 Менеджмент.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  8 
9 Аутсорсинг. Краудсорсинг. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  6 
10 Покупки. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  6 
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11 Деловое письмо.  ОЗ–1, ОЗ–5, СЗ–2, ФУ–1  10 
 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ–1, ОЗ–5 36 
 Итого за 6 семестр  38 
 ВСЕГО  102 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Стратегия и планирование.  ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 4 
2 Международные торговые 

взаимоотношения. 
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

3 Корпоративная культура. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
4 Гостиница: типы, 

бронирование.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

5 Межкультурные отличия и 

взаимодействие.  
ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  

4 

6 В ресторане. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  4 
 Подготовка к сдаче зачета ОЗ–1, ОЗ–5 4 

 Итого за 4 курс 
 

24 
7 Менеджмент. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1 40 
8 Межкультурная 

коммуникация и глобальный 

рынок занятости.  

ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  15 

9 Аутсорсинг. Краудсорсинг. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  10 
10 Покупки. ОЗ–1, ОЗ–5, ОЗ–9; СЗ–2, ФУ–1  10 
11 Деловое письмо. ОЗ–1, ОЗ–5, СЗ–2, ФУ–1  40 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ–1, ОЗ–5 9 
 Итого за 5 курс  115 
 ВСЕГО  152 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  

 
5.6 Курсовой проект (работа) 
не предусмотрено 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
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занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Основным оборудованием: учебной мебелью; маркерной доской. 
Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном кассетным Sony 
Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  
Программным обеспечением:  
Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 
Учебно-наглядными пособиями:   
Стендами:  
1.  Готовимся к экзамену; 
2. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: учеб-

ное пособие/ Л.Д. Ельчищева. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 
2. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: Тет-

ралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
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1. Агабекян, И.П. Английский для менеджеров/ И.П. Агабекян. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 414 с. 
 2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие / 
Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 
 3. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык. Практика перевода/ Л.Д. Ельчищева. 

- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 102  с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
 1. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку (ан-

глийскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

Н.В. Бородина М.О. Пестова, Н.В. Колоколова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2.  Пестова, М.О. Деловой иностранный язык / М.О. Пестова, Л.А. Чижико-

ва. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 124 с. 
3. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: Тет-

ралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 
 

 7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: учеб-

ное пособие/ Л.Д. Ельчищева. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 
2.  Агабекян, И.П. Английский для менеджеров/ И.П. Агабекян. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. - 414 с. 
  

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MS Windows 8 
MS Office PRO 2010, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. IDEAS база данных по экономике https://ideas.repec.org 
2. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE- 

http://www.volgatech.net/sciences/office-of-scvience-and-innovation-activity/articles-
databases/ 

 3. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Ме-

неджмент http://ecsocman.hse.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
http://ecsocman.hse.ru/
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 
 2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

информационная система – http://www.rst.gov.ru/portal/gost 
3. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http://npb.fishcom.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Профессиональный иностранный язык» следует вни-

мательно слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях, принимать активное участие в практической работе  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать пройденный на практических занятиях материал. 
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнитель-

ной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию:  
Практическое занятие по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык» подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изу-

чаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, спра-

вочную литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрено  
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено  
 

http://www.consultant.ru/
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя. Самостоятельная 

работа студента при изучении дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; участие 

в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенче-

ских конференциях. 
  
 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену):   
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональный иностран-

ный язык» проходит в виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация прово-

дится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допус-

каются студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому 

для получения зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать ак-

тивное участие в работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть 

выставлена автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует по-

вторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендо-

ванных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» является познание теории и практики разработки 

экономических, организационно-управленческих и финансовых моделей 

управления предприятиями рыбной отрасли на основе внутрифирменного 

планирования; методов управления процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного подразделения рыбохозяйственного 

предприятия.   
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной 

отрасли» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Экономическая 

теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономический анализ», «Организация 

деятельности предприятия рыбопромышленного комплекса, налоги и 

налогообложение и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Внутрифирменное 

планирование на предприятиях рыбной отрасли» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы и в процессе ее защиты. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционировании 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, с также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.1 Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.4 Применяет 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 
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ПКС-4 Обладает предпринимательским 

мышлением и инструментами его реализации 

для повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании и / или при 

создании собственного бизнеса 

ПКС-4.3 Способность принимать 

управленческие решения для продвижения 

товаров и услуг 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

оценивать воздействие 

внешней среды на 

функционировании 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

с также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.1 Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями 

рыбной отрасли 

Знает: - методы сбора и анализа данных, 

необходимых для построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления предприятиями рыбной 

отрасли 
Умеет: - собирать, рассчитывать, 

анализировать данные, необходимые для 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
 Владеет:- навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.4 Применяет 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

Знает:- методы 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. 
Умеет:- объяснить поведение субъектов 

экономики  
Владеет:-  навыками применения основных 

методов финансового менеджмента для оценки 
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формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 
связанных с  
операциями на 

мировых рынках 

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   

ПКС-4 Обладает 
предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании и / или при 

создании собственного 

бизнеса 

ПКС-4.3 
Способность 

принимать 

управленческие 

решения для 

продвижения 

товаров и услуг 

Знает:- методы продвижения товаров и услуг. 
Умеет:- принимать управленческие решения 

для продвижения товаров и услуг 
Владеет:-  навыками выбора оптимального 

управленческого решения при принятии 

управленческого решения в области 

продвижения товаров и услуг 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Планирование как 

наука: экономическая 
сущность, задачи, 

функции 

8 1 1 - 5  УО-1 

2 Методология 
планирования 

8 1 1 - 5  УО-1, ПР-1 

3 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

8 1 1 - 5  УО-1, ПР-1 
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4 Стратегическое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 9  УО-1, ПР-1 

5 Тактическое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 1 1 - 5  УО-1 

6 Планирование продаж 

на предприятиях 

рыбной отрасли 

8 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

7 Планирование 
производственной 

программы на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 9  УО-1, ПР-1 

8 Планирование 
производственной 

мощности на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 1 - 7  УО-1 

9 Планирование 
инновационной и 
инвестиционной 

деятельности на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 1 - 7  УО-1, ПР-1 

10  Планирование 
ресурсного 

обеспечения 
деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

11 Социально-трудовое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 3 - 9  УО-1, ПР-1 

12 Планирование 
издержек производства 
и цен на предприятиях 

рыбной отрасли 

8 2 3 - 9  УО-1, ПР-1 

13 Финансовое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 2 2 - 7 УО-1, ПР-1 
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14 Оперативно-
производственное 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

8 1 1 - 5 УО-1, ПР-1 

15 Организация 
планирования на 
предприятии 

8 1 1 - 5 УО-1 

 Итого  24 24 - 105  
 Итоговый контроль 8   - 27 УО-4 
 Всего  24 24 - 132 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Планирование как 

наука: экономическая 
сущность, задачи, 

функции 

5 0,5 0,5 - 9  УО-1, ПР-1 

2 Методология 
планирования 

5 0,5 0,5 - 10  УО-1, ПР-1 

3 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

4 Стратегическое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

5 Тактическое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10  УО-1 

6 Планирование продаж 

на предприятиях 

рыбной отрасли 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

7 Планирование 5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 
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производственной 

программы на 
предприятиях рыбной 

отрасли 
8 Планирование 

производственной 

мощности на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10   

9 Планирование 
инновационной и 
инвестиционной 

деятельности на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

10  Планирование 
ресурсного 

обеспечения 
деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

11 Социально-трудовое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

12 Планирование 
издержек производства 
и цен на предприятиях 

рыбной отрасли 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

13 Финансовое 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

14 Оперативно-
производственное 
планирование на 
предприятиях рыбной 

отрасли 

5 0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

15 Организация 
планирования на 
предприятии 

5 0,5 0,5 - 9 УО-1 

 Итого  12 12 - 147  
 Итоговый контроль 5   - 9 УО-4 
 Всего  12 12 - 156 180 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Планирование как наука: экономическая сущность, задачи и 

основные функции рыночного планирования. 
Предприятие как объект планирования. Понятие, система и классификация 

бизнес-процессов предприятия, их взаимосвязь. Экономические законы и их роль 
в моделировании бизнес-процессов. 

 

Раздел 2. Методология планирования. 
Основы методологии планирования производственной деятельности. 

Принципы планирования. Нормативный, балансовый, индексный, программно – 
целевой методы планирования. Система плановых нормативов и показателей. 

Принципы построения системы управления бизнес-процессами. Функциональный 

и процессный подход к управлению бизнес процессами. Показатели бизнес-
процессов. 

 

Раздел 3. Система планов предприятия и их взаимосвязь. 
Виды внутрихозяйственного планирования. Система планов и их 

классификация. Долгосрочные, текущие и оперативные планы предприятий, их 
взаимосвязь. 

 

Раздел 4. Стратегическое планирование на предприятиях рыбной 
отрасли. 

Сущность, этапы и процесс стратегического планирования. Выбор 

стратегии предприятия. Прогнозирование производства конкурентоспособной 

продукции. Планирование развития производственного потенциала предприятия. 
 

Раздел 5. Тактическое планирование на предприятиях рыбной отрасли. 
Содержание и функции тактического планирования. Структура и краткое 

содержание разделов тактического плана. Порядок разработки плана. 
Функции иструктура плановых служб предприятия. Структура и механизм 
управления бизнес-процессами. 

 

Раздел 6. Планирование продаж на предприятиях рыбной отрасли. 
Цель и задачи планирования продаж. Показатели и технологии 

планирования объема продаж. Понятие, структура и виды рынков. Емкость, 
потенциал и доля рынка. Планирование ассортимента. Прогнозирование 
величины продаж. 

 

Раздел 7. Планирование производственной программы на 
предприятиях рыбной отрасли. 

Порядок расчета производственной программы на основе спроса на 
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продукцию и производственной мощности. Структура, показатели и измерители 

объема производства продукции. Методы планирования производственной 

программы. Формирование портфеля заказов. 
 

Раздел 8. Планирование производственной мощности на предприятиях 
рыбной отрасли. 

Измерители и общий порядок расчета производственной мощности. 

Входная, выходная и среднегодовая производственная мощность. Использование 
результатов расчета производственной мощности в экономике предприятия. 

 

Раздел 9. Планирование инновационной и инвестиционной 
деятельности на предприятиях рыбной отрасли. 

Содержание и задачи плана инновационной и инвестиционной 

деятельности, порядок их разработки. Основные инновационные бизнес-
процессы. Инжиниринг бизнес-процессов. Планирование капитальных вложений, 

внедрения новой техники и технологий, совершенствования организации труда, 
производства и управления. Планирование инвестиций. 

 

Раздел 10. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 
предприятий рыбной отрасли. 

Содержание и задачи плана материально – технического обеспечения. 
Виды материально – технических ресурсов и направлений их использования. 
Нормативная база. Методы расчета потребности в материально – технических 

ресурсах. Планирование запасов материалов. Планирование закупок. 
 

Раздел 11. Социально – трудовое планирование на предприятиях 
рыбной отрасли. 

Сущность и задачи социально – трудового планирования. Планирование 
повышения производительности труда. Расчет роста производительности труда по 

технико-экономическим факторам. Планирование численности персонала. 
Методы планирования фонда оплаты труда. Планирование социально - трудовых 
отношений. 

 

Раздел 12. Планирование издержек производства и цен на 
предприятиях рыбной отрасли.  

Задачи и содержание плана по себестоимости. 

Классификация внутрипроизводственных издержек.     Переменные и 

постоянные расходы. Последовательность разработки плана по 

себестоимости. Составление плановой калькуляции на единицу продукции. 
Планирование смет комплексных статей затрат, порядок их распределения.         
Планирование снижения себестоимости продукции по технико-
экономическим факторам. Составление сметы затрат на производство. 

Планирование рыночных цен. 
 

Раздел 13. Финансовое планирование на предприятиях 
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рыбной отрасли. 
Содержание и порядок разработки финансового плана, его взаимосвязь с 

другими разделами плана работы предприятия. Баланс доходов и расходов. 

Методы финансового планирования. Финансовые отношения предприятия с 
бюджетом и внебюджетными фондами. Сущность прибыли, ее виды, 
источники образования. Методы планирования прибыли и факторы ее роста. 

 

Раздел 14. Оперативно – производственное планирование 
на предприятиях рыбной отрасли. 

Виды и системы оперативного планирования. Календарное планирование и 

диспетчирование производства. Оперативный учет и контроль производства. 
 

Раздел 15. Организация планирования на предприятии. 
Системы автоматизированного планирования. Основные компоненты 

автоматизированных систем планирования. Оценка уровня качества 
планирования. Основные направления совершенствования 
внутрифирменного планирования. 
 

 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Планирование как наука: экономическая сущность, 
задачи, функции. Система и классификация бизнес-
процессов. Опрос по теме. 

1 - 

2 Методология планирования. Функциональный и 
процессный подход к управлению бизнес-
процессами. Опрос по теме. Выполнение тестов. 

1 - 

3 Система планов предприятия, их взаимосвязь и 

основное содержание. Опрос по теме. Выполнение 
тестов. 

1 - 

4  Методология стратегического планирования. 
Плановые расчеты и показатели. Опрос по теме. 
Выполнение тестов. 

2 - 

5 Методология тактического планирования. 
Зарубежный опыт тактического планирования. 
Опрос по теме. 

1 - 

6 Планирование продаж. Выполнение тестов. 2 - 

7 Планирование производственной программы 

предприятия. Выполнение тестов. 
2 - 
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8 Планирование производственной мощности 

предприятия. 
1 - 

9 Планирование инновационной и 

инвеинвестиционной деятельности. Выполнение тестов. 
1 - 

10 Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия. Выполнение тестов. 

2 - 

11 Социально-трудовое планирование. Решение 
ситуационных задач. Выполнение тестов. 

3 - 

12 Планирование издержек производства и цен. 

Выполнение тестов. 
3 - 

13 Финансовое планирование. Выполнение 
тестов. 

2 - 

14 Оперативно- производственное планирование. 
Выполнение тестов. 

1 - 

15 Организация планирования на предприятии. Опрос 
по теме. 

1 - 

 ИТОГО 24 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Планирование как наука: экономическая сущность, 
задачи, функции. Система и классификация бизнес-
процессов. Опрос по теме. 

0,5 - 

2 Методология планирования. Функциональный и 
процессный подход к управлению бизнес-
процессами. Опрос по теме. Выполнение тестов. 

0,5 - 

3 Система планов предприятия, их взаимосвязь и 

основное содержание. Опрос по теме. Выполнение 
тестов. 

1 - 

4 Методология стратегического планирования. 
Плановые расчеты и показатели. Опрос по теме. 
Выполнение тестов. 

1 - 

5 Методология тактического планирования. 
Зарубежный опыт тактического планирования. 
Опрос по теме. 

1 - 

6 Планирование продаж. Выполнение тестов. 1 - 

7 Планирование производственной программы 

предприятия. Выполнение тестов. 
1 - 

8 Планирование производственной мощности 

предприятия. 
1 - 



 13 

9 Планирование инновационной и 
инвеинвестиционной деятельности. Выполнение тестов. 

1 - 

10 Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия. Выполнение тестов. 

1 - 

11 Социально-трудовое планирование. Решение 
ситуационных задач. Выполнение тестов. 

1 - 

12 Планирование издержек производства и цен. 

Выполнение тестов. 
1 - 

13 Финансовое планирование. Выполнение 
тестов. 

1 - 

14 Оперативно- производственное планирование. 
Выполнение тестов. 

0,5 - 

15 Организация планирования на предприятии. Опрос 
по теме. 

0,5 - 

 ИТОГО 12 - 
 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом) 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Планирование как наука: 
экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

5 

2 Методология планирования ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

5 

3 Система планов предприятия и их 

взаимосвязь 
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1 

5 

4 Стратегическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

9 

5 Тактическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

5 

6 Планирование продаж на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-11  

9 

7 Планирование производственной 

программы на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11,  СЗ-1, ФУ-1 

9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

8 Планирование производственной 

мощности на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

7 

9 Планирование инновационной и 
инвестиционной деятельности на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

7 

10 Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1,ФУ-1 

9 

11 Социально-трудовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

9 

12 Планирование издержек производства 
и цен на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, ФУ-1,СЗ-11  

9 

13 Финансовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 

7 

14 Оперативно-производственное 
планирование на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

5 

15 Организация планирования на 
предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

5 

 ИТОГО  105 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО  132 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-11 – 
подготовка к тестированию  

 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Планирование как наука: 
экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

9 

2 Методология планирования ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

3 Система планов предприятия и их 

взаимосвязь 
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1 

10 

4 Стратегическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

10 

5 Тактическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

10 

6 Планирование продаж на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-11  

10 

7 Планирование производственной 

программы на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11,  СЗ-1, ФУ-1 

10 

8 Планирование производственной 

мощности на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

9 Планирование инновационной и 
инвестиционной деятельности на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

10 Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1,ФУ-1 

10 

11 Социально-трудовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

12 Планирование издержек производства 
и цен на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, ФУ-1,СЗ-11  

10 

13 Финансовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 

10 

14 Оперативно-производственное 
планирование на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

9 

15 Организация планирования на 
предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

9 

 ИТОГО  147 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО  156 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-11 – 
подготовка к тестированию  
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5.6 Курсовой проект (работа) 

- выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
 
1. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / 

Р. В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157. – Библиогр.: с. 314-315. 
– ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
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2. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / 

Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. – Москва : Юнити, 2015. – 367 с. : табл., граф., 

схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01939-0. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 
Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса : [16+] / Р. Абрамс. – Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292. – ISBN 978-5-9614-
4548-0. – Текст : электронный. 

2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение : [16+] / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

3. Планирование производства : учебное пособие : [16+] / сост. Т. В. 

Полякова ; Новосибирский государственный аграрный университет. – 
Новосибирск : Золотой колос, 2018. – 162 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616073. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 
1. Кайко А.М. «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной 

отрасли». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 86 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 
1. Кайко А.М. «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной 

отрасли». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 86 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616073
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выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
ПП Финансовый Аналитик 
Консультант Плюс 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
ПП Финансовый Аналитик 
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Google Chrome  
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 
5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 
6. http://www.vniro.ru – журнал «Вопросы рыболовства». 
7. https://tsuren.ru - журнал «Рыбное хозяйство». 
8. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 
9. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
10. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
mailto:vr@vniro.ru
https://tsuren.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.fishnews.ru/
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Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  
При изучении дисциплины «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: 

проведение семинарских занятий, решение комплексной задачи по разделам 

дисциплины, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Внутрифирменное 

планирование на предприятиях рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 
 

 
 



 

 



 

1  



 
Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» является познание теории и практики 

разработки экономических, организационно-управленческих и финансовых 

моделей управления предприятиями рыбной отрасли на основе 

производственного планирования; методов управления процессами планирования 

и организации производства на уровне структурного подразделения 

рыбохозяйственного предприятия.   
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» изучается в 8 семестре очной формы обучения и 

на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: 

«Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономический 

анализ», «Организация деятельности предприятия рыбопромышленного 

комплекса, налоги и налогообложение и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Планирование 

производства на предприятиях рыбопромышленного комплекса» будут 

использованы при написании выпускной квалификационной работы и в процессе 

ее защиты. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен оценивать воздействие 

внешней среды на функционировании 

компании, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, с также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения компаний, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПКС-1.1 Проводит количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.4 Применяет 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 

ПКС-4 Обладает предпринимательским 

мышлением и инструментами его реализации 

для повышения ценности бизнес-процессов, 

улучшения деятельности компании и / или при 

создании собственного бизнеса 

ПКС-4.3 Способность принимать 

управленческие решения для продвижения 

товаров и услуг 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

оценивать воздействие 

внешней среды на 

функционировании 

компании, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

с также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения компаний, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПКС-1.1 Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

предприятиями 

рыбной отрасли 

Знает: - методы сбора и анализа данных, 

необходимых для построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления предприятиями рыбной 

отрасли 
Умеет: - собирать, рассчитывать, 

анализировать данные, необходимые для 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
Владеет:- навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления предприятиями рыбной отрасли 
ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

ПКС-2.4 Применяет 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

Знает:- методы 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. 
Умеет:- объяснить поведение субъектов 

экономики  



промышленной 

организации 
решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 
связанных с  
операциями на 

мировых рынках 

Владеет:-  навыками применения основных 

методов финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках   

ПКС-4 Обладает 
предпринимательским 

мышлением и 

инструментами его 

реализации для 

повышения ценности 

бизнес-процессов, 

улучшения 

деятельности 

компании и / или при 

создании собственного 

бизнеса 

ПКС-4.3 
Способность 

принимать 

управленческие 

решения для 

продвижения 

товаров и услуг 

Знает:- методы продвижения товаров и услуг. 
Умеет:- принимать управленческие решения 

для продвижения товаров и услуг 
Владеет:-  навыками выбора оптимального 

управленческого решения при принятии 

управленческого решения в области 

продвижения товаров и услуг 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Планирование как 

наука: экономическая 
сущность, задачи, 

функции 

8 1 1 - 5  УО-1 

2 Методология 
планирования 

8 1 1 - 5  УО-1, ПР-1 

3 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

8 1 1 - 5  УО-1, ПР-1 



4 Стратегическое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного  

комплекса 

8 2 2 - 9  УО-1, ПР-1 

5 Тактическое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 1 1 - 5  УО-1 

6 Планирование продаж 

на предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

7 Планирование 
производственной 

программы на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 2 - 9  УО-1, ПР-1 

8 Планирование 
производственной 

мощности на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 1 - 7  УО-1 

9 Планирование 
инновационной и 
инвестиционной 

деятельности на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 1 - 7  УО-1, ПР-1 

10  Планирование 
ресурсного 

обеспечения 
деятельности 

предприятий 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

11 Социально-трудовое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 3 - 9  УО-1, ПР-1 



12 Планирование 
издержек производства 
и цен на предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 3 - 9  УО-1, ПР-1 

13 Финансовое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 2 2 - 7 УО-1, ПР-1 

14 Оперативно-
производственное 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

8 1 1 - 5 УО-1, ПР-1 

15 Организация 
планирования на 
предприятии 

8 1 1 - 5 УО-1 

 Итого  24 24 - 105  
 Итоговый контроль 8   - 27 УО-4 
 Всего  24 24 - 132 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Планирование как 

наука: экономическая 
сущность, задачи, 

функции 

5 0,5 0,5 - 9  УО-1, ПР-1 

2 Методология 
планирования 

5 0,5 0,5 - 10  УО-1, ПР-1 

3 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 



4 Стратегическое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного  

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

5 Тактическое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1 

6 Планирование продаж 

на предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

7 Планирование 
производственной 

программы на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

8 Планирование 
производственной 

мощности на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1 

9 Планирование 
инновационной и 
инвестиционной 

деятельности на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

10  Планирование 
ресурсного 

обеспечения 
деятельности 

предприятий 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

11 Социально-трудовое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 



12 Планирование 
издержек производства 
и цен на предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10  УО-1, ПР-1 

13 Финансовое 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

14 Оперативно-
производственное 
планирование на 
предприятиях 

рыбопромышленного 

комплекса 

5 0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

15 Организация 
планирования на 
предприятии 

5 0,5 0,5 - 9 УО-1 

 Итого  12 12 - 147  
 Итоговый контроль 5   - 9 УО-4 
 Всего  12 12 - 156 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Планирование как наука: экономическая сущность, задачи и 

основные функции рыночного планирования. 
Предприятие как объект планирования. Понятие, система и классификация 

бизнес-процессов предприятия, их взаимосвязь. Экономические законы и их роль 

в моделировании бизнес-процессов. 
 

Раздел 2. Методология планирования. 
Основы методологии планирования производственной деятельности. 

Принципы планирования. Нормативный, балансовый, индексный, программно – 
целевой методы планирования. Система плановых нормативов и показателей. 

Принципы построения системы управления бизнес-процессами. Функциональный 

и процессный подход к управлению бизнес процессами. Показатели бизнес-
процессов.
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Раздел 3. Система планов предприятия и их взаимосвязь. 
Виды внутрихозяйственного планирования. Система планов и их 

классификация. Долгосрочные, текущие и оперативные планы предприятий, их 
взаимосвязь. 
 

Раздел 4. Стратегическое планирование на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Сущность, этапы и процесс стратегического планирования. Выбор 

стратегии предприятия. Прогнозирование производства конкурентоспособной 

продукции. Планирование развития производственного потенциала предприятия. 
 

Раздел 5. Тактическое планирование на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Содержание и функции тактического планирования. Структура и краткое 
содержание разделов тактического плана. Порядок разработки плана. Функции и 

структура плановых служб предприятия. Структура и механизм управления 
бизнес-процессами. 
 

Раздел 6. Планирование продаж на предприятиях рыбопромышленного 
комплекса. 

Цель и задачи планирования продаж. Показатели и технологии 

планирования объема продаж. Понятие, структура и виды рынков. Емкость, 

потенциал и доля рынка. Планирование ассортимента. Прогнозирование 
величины продаж. 
 

Раздел 7. Планирование производственной программы на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Порядок расчета производственной программы на основе спроса на 
продукцию и производственной мощности. Структура, показатели и измерители 

объема производства продукции. Методы планирования производственной 

программы. Формирование портфеля заказов. 
 

Раздел 8. Планирование производственной мощности на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Измерители и общий порядок расчета производственной мощности. 

Входная, выходная и среднегодовая производственная мощность. Использование 
результатов расчета производственной мощности в экономике предприятия. 
 

Раздел 9. Планирование инновационной и инвестиционной 
деятельности на предприятиях рыбопромышленного комплекса. 

Содержание и задачи плана инновационной и инвестиционной 

деятельности, порядок их разработки. Основные инновационные бизнес-
процессы. Инжиниринг бизнес-процессов. Планирование капитальных вложений, 
внедрения новой техники и технологий, совершенствования организации труда, 
производства и управления. Планирование инвестиций. 
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Раздел 10. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 
предприятий рыбопромышленного комплекса. 

Содержание и задачи плана материально – технического обеспечения. 
Виды материально – технических ресурсов и направлений их использования. 
Нормативная база. Методы расчета потребности в материально – технических 

ресурсах. Планирование запасов материалов. Планирование закупок. 
 

Раздел 11. Социально – трудовое планирование на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Сущность и задачи социально – трудового планирования. Планирование 
повышения производительности труда. Расчет роста производительности труда по 

технико-экономическим факторам. Планирование численности персонала. 
Методы планирования фонда оплаты труда. Планирование социально - трудовых 
отношений. 
 

Раздел 12. Планирование издержек производства и цен на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Задачи и содержание плана о себестоимости. Классификация 
внутрипроизводственных издержек. Переменные и постоянные расходы. 

Последовательность разработки плана по себестоимости. Составление плановой 

калькуляции на единицу продукции. Планирование смет комплексных статей 

затрат, порядок их распределения. Планирование снижения себестоимости 

продукции по технико-экономическим факторам. Составление сметы затрат на 
производство. Планирование рыночных цен. 
 

Раздел 13. Финансовое планирование на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса. 

Содержание и порядок разработки финансового плана, его взаимосвязь с 
другими разделами плана работы предприятия. Баланс доходов и расходов. 
Методы финансового планирования. Финансовые отношения предприятия с 
бюджетом и внебюджетными фондами. Сущность прибыли, ее виды, источники 

образования. Методы планирования прибыли и факторы ее роста. 
 

Раздел 14. Оперативно – производственное планирование на 
предприятиях рыбопромышленного комплекса. 

Виды и системы оперативного планирования. Календарное планирование и 

диспетчирование производства. Оперативный учет и контроль производства. 
 

Раздел 15. Организация планирования на предприятии. 
Системы автоматизированного планирования. Основные 

компоненты автоматизированных систем планирования. Оценка уровня качества 
планирования. Основные направления совершенствования 
производственного планирования. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Планирование как наука: экономическая сущность, 
задачи, функции. Система и классификация бизнес-
процессов. Опрос по теме. 

1 - 

2 Методология планирования. Функциональный и 
процессный подход к управлению бизнес-
процессами. Опрос по теме. Выполнение тестов. 

1 - 

3 Система планов предприятия, их взаимосвязь и 
основное содержание. Опрос по теме. Выполнение 
тестов. 

1 - 

4 Методология стратегического планирования. 
Плановые расчеты и показатели. Опрос по теме. 
Выполнение тестов. 

2 - 

5 Методология тактического планирования. 
Зарубежный опыт тактического планирования. 
Опрос по теме. 

1 - 

6 Планирование продаж . Выполнение тестов. 2 - 

7 Планирование производственной программы 

предприятия. Выполнение тестов. 
2 - 

8 Планирование производственной мощности 

предприятия. 
1 - 

9 Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

Выполнение тестов. 

1 - 

10 Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия. Выполнение 
тестов. 

2 - 

11 Социально-трудовое планирование. Решение 
комплексной задачи. Выполнение тестов. 

3 - 

12 Планирование издержек производства и цен. 

Выполнение тестов. 
3 - 

13 Финансовое планирование. Выполнение 
тестов. 

2 - 

14 Оперативно-производственное 
планирование. Выполнение тестов. 

1 - 

15 Организация планирования на предприятии. Опрос 
по теме. 

1 - 

 ИТОГО 24 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Планирование как наука: экономическая сущность, 

задачи, функции. Система и классификация бизнес-
процессов. Опрос по теме. 

0,5 - 

2 Методология планирования. Функциональный и 
процессный подход к управлению бизнес-
процессами. Опрос по теме. Выполнение тестов. 

0,5 - 

3 Система планов предприятия, их взаимосвязь и 
основное содержание. Опрос по теме. Выполнение 
тестов. 

1 - 

4 Методология стратегического планирования. 
Плановые расчеты и показатели. Опрос по теме. 
Выполнение тестов. 

1 - 

5 Методология тактического планирования. 
Зарубежный опыт тактического планирования. 
Опрос по теме. 

1 - 

6 Планирование продаж . Выполнение тестов. 1 - 

7 Планирование производственной программы 

предприятия. Выполнение тестов. 
1 - 

8 Планирование производственной мощности 

предприятия. 
1 - 

9 Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

Выполнение тестов. 

1 - 

10 Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия. Выполнение 
тестов. 

1 - 

11 Социально-трудовое планирование. Решение 
комплексной задачи. Выполнение тестов. 

1 - 

12 Планирование издержек производства и цен. 

Выполнение тестов. 
1 - 

13 Финансовое планирование. Выполнение 
тестов. 

1 - 

14 Оперативно-производственное 
планирование. Выполнение тестов. 

0,5 - 

15 Организация планирования на предприятии. Опрос 
по теме. 

0,5 - 

 ИТОГО 12 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом) 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Планирование как наука: 
экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

5 

2 Методология планирования ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

5 

3 Система планов предприятия и 

их взаимосвязь 
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1 

5 

4 Стратегическое планирование на 
предприятиях 
рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

9 

5 Тактическое планирование на 
предприятиях 
рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

5 

6 Планирование продаж на 
предприятиях рыбопромышленного 
комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-11  

9 

7 Планирование 
производственной программы на 
предприятиях 

рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11,  СЗ-1, ФУ-1 

9 

8 Планирование 
производственной мощности на 
предприятиях 

рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

7 

9 Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности на 
предприятиях 
рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

7 

10 Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 
предприятий рыбопромышленного 
комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1,ФУ-1 

9 

11 Социально-трудовое планирование ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса 

СЗ-11, СЗ-1 

12 Планирование издержек производства 
и цен на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, ФУ-1,СЗ-11  

9 

13 Финансовое планирование на 
предприятиях 
рыбопромышленного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 

7 

14 Оперативно-производственное 
планирование на предприятиях 

рыбопромышленного 
комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

5 

15 Организация планирования 
на предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

5 

 ИТОГО  105 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-1, СЗ-6  27 
 ВСЕГО  132 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-11 – 
подготовка к тестированию  

 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Планирование как наука: 
экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

9 

2 Методология планирования ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

10 

3 Система планов предприятия и их 

взаимосвязь 
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1 

10 

4 Стратегическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11 

10 

5 Тактическое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

6 Планирование продаж на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-11  

10 

7 Планирование производственной 

программы на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11,  СЗ-1, ФУ-1 

10 

8 Планирование производственной 

мощности на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

9 Планирование инновационной и 
инвестиционной деятельности на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

10 Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1,ФУ-1 

10 

11 Социально-трудовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

10 

12 Планирование издержек производства 
и цен на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, ФУ-1,СЗ-11  

10 

13 Финансовое планирование на 
предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 

10 

14 Оперативно-производственное 
планирование на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 
СЗ-11, СЗ-1 

9 

15 Организация планирования на 
предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 
СЗ-1   

9 

 ИТОГО  147 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО  156 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-11 – 
подготовка к тестированию  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

- выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
 
1. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / 

Р. В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157. – Библиогр.: с. 314-315. 
– ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный. 

2. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / 

Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. – Москва : Юнити, 2015. – 367 с. : табл., граф., 

схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01939-0. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539


 18 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 

Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса : [16+] / Р. Абрамс. – Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292. – ISBN 978-5-9614-
4548-0. – Текст : электронный. 

2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение : [16+] / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

3. Планирование производства : учебное пособие : [16+] / сост. Т. В. 

Полякова ; Новосибирский государственный аграрный университет. – 
Новосибирск : Золотой колос, 2018. – 162 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616073. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 
1. Кайко А.М. «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 86 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 
1. Кайко А.М. «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 86 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616073
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Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
ПП Финансовый Аналитик 
Консультант Плюс 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
ПП Финансовый Аналитик 
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Google Chrome  
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 
5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 
6. http://www.vniro.ru – журнал «Вопросы рыболовства». 
7. https://tsuren.ru - журнал «Рыбное хозяйство». 
8. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 
9. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
10. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  
При изучении дисциплины «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
mailto:vr@vniro.ru
https://tsuren.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.fishnews.ru/
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Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Планирование производства на 

предприятиях рыбопромышленного комплекса» подразумевает несколько видов 

работ: проведение семинарских занятий, решение комплексной задачи по 

разделам дисциплины, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
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Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование производства на 

предприятиях рыбопромышленного комплекса» проходит в виде экзамена. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Оценка стоимости бизнеса предприятия рыбопромыш-

ленного комплекса» – дать студентам представление о теории и практике управ-

ления финансами на предприятиях рыбной промышленности в России, сформиро-

вать потенциал знаний и умений в области оценки, анализа и прогнозирования 

финансового состояния предприятий рыбной промышленности. Задачи дисци-

плины: дать основы знаний в области стратегического управления финансами на 

предприятии рыбной промышленности; научить анализировать финансовые ситу-

ации; выработать неординарный подход к разрешению финансово-экономических 

противоречий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе за-

очной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Институциональная экономика», «Экономический анализ», 

«Оценка рисков», «Управление качеством». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Оценка стоимости бизнеса предприятия рыбопромышленного ком-

плекса» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Финансо-

вый менеджмент», «Производственный менеджмент», «Деловые коммуникации», 

а также при написании выпускной квалификационной работы и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

УК-10.2 Собирает, анализирует и ин-

терпретирует информацию об экономи-

ческих процессах на микро- и макро-

уровне 

ПКС-3 Способен применять основные 

методы финансового менеджмента для 

анализа финансового состояния компа-

ПКС-3.1 Применяет модели определе-

ния стоимости бизнеса, и инструменты 

управления стоимостью бизнеса 
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нии, оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала на 

основе финансовой, бухгалтерской и 

иной отчетности компании 

ПКС-3.2 Оценивает и моделирует риск 

и доходность при инвестировании 

средств на финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых рынков 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 
Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-10.2 
Собирает, анализи-

рует и интерпретиру-

ет информацию об 

экономических про-

цессах на микро- и 

макроуровне 

Знать принципы рыночного обме-

на и закономерности функциони-

рования рыночной экономики, ее 

основные понятия, основные прин-

ципы экономического анализа для 

принятия решений (учет альтерна-

тивных издержек, изменение цен-

ности во времени, сравнение пре-

дельных величин) 
Уметь оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты 
Владеть навыками сбора, анализа и 

интерпретации информации об 

экономических процессах на мик-

ро- и макроуровне 
ПКС-3 Способен 

применять основ-

ные методы финан-

сового менеджмен-

та для анализа фи-

нансового состоя-

ния компании, 

ПКС-3.1 Применяет 

модели определения 

стоимости бизнеса, и 

инструменты управ-

ления стоимостью 

бизнеса 

Знать – модели определения стои-

мости бизнеса 
Уметь – применять инструменты 

управления стоимостью бизнеса 
Владеть – навыками расчета, ана-

лиза, оценки и управления стоимо-

стью бизнеса 
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оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

рованию дивиденд-

ной политики и 

структуры капитала 

на основе финансо-

вой, бухгалтерской 

и иной отчетности 

компании 

ПКС-3.2 Оценивает и 

моделирует риск и 

доходность при ин-

вестировании средств 

на финансовом рын-

ке в условия функци-

онирования финан-

совых рынков 

Знать – базовые банковские, стра-

ховые и инвестиционные продукты 

и услуг 
Уметь – оценить риск и доход-

ность при инвестировании средств 

на финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых 

рынков 
Владеть – навыками моделирова-

ния ситуации при инвестировании 

средств на финансовом рынке в 

условия функционирования финан-

совых рынков 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации 

ЛК ПР СР  

1 Основной капитал пред-

приятий рыбной про-

мышленности 

5 4 8 23 ПР-1, УО-1, ПР-4  

2 Оборотные средства 

предприятий рыбной 

промышленности 

5 4 8 23 ПР-1, УО-1, ПР-4 

3 Инвестиционный про-

цесс в рыбной промыш-

ленности 

5 4 8 23 ПР-1, УО-1, ПР-4 

4 Общая характеристика 

инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. 

Понятие и сущность 

оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных 

потоков 

5 5 10 24 ПР-1, УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации 

ЛК ПР СР  

 Итого х 17 34 93  
 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего х 17 34 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Техни-

ческие средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): рефера-

ты (ПР-4), тесты (ПР-1) 
 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 

1 Основной капитал предприя-

тий рыбной промышленно-

сти 

4 1 3 - 37 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

2 Оборотные средства пред-

приятий рыбной промыш-

ленности 

4 
 

1 3 - 37 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

3 Инвестиционный процесс в 

рыбной промышленности 
4 2 3 - 37 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

4 Общая характеристика инве-

стиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и 

сущность оборотных 

средств. Характеристика де-

нежных потоков 

4 
 

2 1 - 44 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 

 Итого х 6 10 - 155  
 Итоговый контроль 3   - 9 УО-4 
 Всего х 6 10 - 164 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Пись-

менные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 
 
 5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Основной капитал предприятий рыбной промышленности 
 
Основной капитал предприятий рыбной промышленности. Сущность и со-

став основного капитала. Влияние хозяйственных операций с основными сред-

ствами на финансовое состояние предприятия. Финансовые показатели использо-

вания основных средств. Источники финансирования воспроизводства основных 

средств.  
 
Раздел 2.  Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 
Оборотные средства предприятий рыбной промышленности. Сущность, со-

став и структура оборотных средств предприятия. Классификация оборотных 

средств предприятия. Источники оборотных средств. Принципы нормирования 

оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотного капитала. 
 
Раздел 3. Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 
Инвестиционный процесс в рыбной промышленности. Инвестиции и инве-

стиционные проекты. Основные направления анализа инвестиций. Показатели 

экономической эффективности инвестиций. Источники инвестиций. 
 
Раздел 4. Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика де-

нежных потоков 
 Ключевое место в реализации финансовой тактики корпорации занимают 

проблемы достаточности оборотного капитала, механизма его планирования, ре-

гулирования и финансирования, анализа эффективности использования. Долго-

срочные финансовые решения не будут иметь успеха, если не заниматься кратко-

срочными хозяйственными операциями, например, по закупкам материальных ре-

сурсов и сбыту готовой продукции. Оборотный капитал (аналоги – оборотные ак-
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тивы, текущие активы) выражает совокупность имущественных ценностей, кото-

рые обслуживают текущую (операционную) деятельность корпорации и полно-

стью потребляются в течение одного производственного цикла.   
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 8 - 
2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 8 - 
3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 8 - 
4 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных потоков 

10 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 3 - 
2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 3 - 
3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 3 - 
4 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных потоков 

1 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной про-

мышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 

2 Оборотные средства предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промыш-

ленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 
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№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

4 Общая характеристика инвестиций в оборот-

ный капитал предприятия. Понятие и сущ-

ность оборотных средств. Характеристика 

денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

24 

 ИТОГО: х 93 
 Итоговая аттестация ОЗ-1, ОЗ-6 36 
 ВСЕГО:  129 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию   
 
а) заочная форма обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной про-

мышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

37 

2 Оборотные средства предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

37 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промыш-

ленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

37 

4 Общая характеристика инвестиций в оборот-

ный капитал предприятия. Понятие и сущ-

ность оборотных средств. Характеристика 

денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

44 

 ИТОГО: х 155 
 Итоговая аттестация ОЗ-1, ОЗ-6 9 
 ВСЕГО:  164 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию   
 

5.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: учебная мебель; доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ная мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной литературы 
1. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом: учебник : / Ю. Б. Рубин. – 17-
е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 1104 с. : ил. – (Универси-

тетская серия). – Режим доступа:– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0504-4. – DOI 10.37791/978-5-
4257-0504-4-2021-1-1104. – Текст : электронный. 
2. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник : [16+] / 

Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – Режим 

доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100 (дата обра-

щения: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02368-2. – Текст : элек-

тронный. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100  
3. Щербакова, Н. А. Оценка бизнеса : учебное пособие : [16+] / Н. А. Щербакова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Но-

восибирский государственный технический университет, 2018. – 100 с. : ил., табл. 

– Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027 (дата 

обращения: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3689-9. – Текст : 

электронный. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И. А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа:. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03291-2. – Текст : электронный. 
2. Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-
процессов : учебник / А. Шеер ; под науч. ред. Д. Стефановского ; пер. с англ. Д. 

Стефановского, О. А. Виниченко ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Де-

ло, 2020. – 272 с. : схем., табл., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
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– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-194-4. – Текст : электронный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном 

финансировании: учебник для магистратуры: [16+] / И.А. Никонова; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 

2019. – 375 с.: ил. – Режим доступа: – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 22.10.2020). 
– Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный. 
 2. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлению под  готовки «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 417 с.: ил. –по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр.: с. 405-410. – ISBN 978-5-238-03345-7. – Текст: электрон-

ный. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Стенькина Е.Н. «Оценка стоимости бизнеса предприятия рыбопромышлен-

ного комплекса». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для направления 38.03.02 «Менеджмент» 

всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2021 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области про-

довольствен ной и сельскохозяйственной статистики 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
http://www.gks.ru/-
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 
- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 
-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  www.ecsocman.edu.ru   
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Оценка стоимости бизнеса предприятия рыбопро-

мышленного комплекса» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса предпри-

ятия рыбопромышленного комплекса» подразумевает несколько видов работ: ре-

шение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тесто-

вых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Ра-

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка стои-

мости бизнеса предприятия рыбопромышленного комплекса» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию   
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса 

предприятия рыбопромышленного комплекса» проходит в виде экзамена. Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-



14 
 

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе» – дать студентам представление о теории и практике управления фи-

нансами на предприятиях рыбной промышленности в России, сформировать по-

тенциал знаний и умений в области оценки, анализа и прогнозирования финансо-

вого состояния предприятий рыбной промышленности. Задачи дисциплины: дать 

основы знаний в области стратегического управления финансами на предприятии 

рыбной промышленности; научить анализировать финансовые ситуации; вырабо-

тать неординарный подход к разрешению финансово-экономических противоре-

чий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина изучается в 6 семестре очной и на 4 курсе заочной формы обу-

чения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Менеджмент», «Ин-

ституциональная экономика», «Экономический анализ», «Деньги, кредит, банки», 

«Управление персоналом». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» будут ис-

пользованы при изучении специальных дисциплин: «Стратегическое управление в 

рыбохозяйственной деятельности», «Анализ инвестиций на рыбопромышленных 

предприятиях», «Бюджетирование на предприятиях РХК», а также при написании 

выпускной квалификационной работы и др. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата 38.03.02 Менеджмент, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

УК-10.2 Собирает, анализирует и ин-

терпретирует информацию об экономи-

ческих процессах на микро- и макро-

уровне 
ПКС-3 Способен применять основные 

методы финансового менеджмента для 

анализа финансового состояния компа-

нии, оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала на 

основе финансовой, бухгалтерской и 

ПКС-3.1 Применяет модели определе-

ния стоимости бизнеса, и инструменты 

управления стоимостью бизнеса 

ПКС-3.2 Оценивает и моделирует риск 

и доходность при инвестировании 

средств на финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых рынков 
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иной отчетности компании 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-10 
Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-10.2 
Собирает, анализирует и 

интерпретирует инфор-

мацию об экономиче-

ских процессах на мик-

ро- и макроуровне 

Знать принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования ры-

ночной экономики, ее основные понятия, 

основные принципы экономического 

анализа для принятия решений (учет аль-

тернативных издержек, изменение цен-

ности во времени, сравнение предельных 

величин) 
Уметь оценивать свои права на налого-

вые льготы, пенсионные и социальные 

выплаты 
Владеть навыками сбора, анализа и ин-

терпретации информации об экономиче-

ских процессах на микро- и макроуровне 
ПКС-3 
Способен применять 

основные методы фи-

нансового менеджмен-

та для анализа финан-

сового состояния ком-

пании, оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала на основе фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной отчетности 

компании 

ПКС-3.1 
Применяет модели опре-

деления стоимости биз-

неса, и инструменты 

управления стоимостью 

бизнеса 

Знать – модели определения стоимости 

бизнеса 
Уметь – применять инструменты управ-

ления стоимостью бизнеса 
Владеть – навыками расчета, анализа, 

оценки и управления стоимостью бизнеса 
 

ПКС-3.2 
Оценивает и моделирует 

риск и доходность при 

инвестировании средств 

на финансовом рынке в 

условия функциониро-

вания финансовых рын-

ков 

Знать – базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и услуг 
Уметь – оценить риск и доходность при 

инвестировании средств на финансовом 

рынке в условия функционирования фи-

нансовых рынков 
Владеть – навыками моделирования си-

туации при инвестировании средств на 

финансовом рынке в условия функцио-

нирования финансовых рынков 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 экзаменных единиц, 180 часов 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации 

лк пр ср  

1 Основной капитал пред-

приятий рыбной про-

мышленности 

6 5 5 23 ПР-1, УО-1, ПР-4  

2 Оборотные средства 

предприятий рыбной 

промышленности 

6 5 5 23 ПР-1, УО-1, ПР-4 

3 Инвестиционный про-

цесс в рыбной промыш-

ленности 

6 3 10 23 ПР-1, УО-1, ПР-4 

4 Общая характеристика 

инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. 

Понятие и сущность 

оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных 

потоков 

6 4 14 24 ПР-1, УО-1, ПР-4 

 Итого х 17 34 93  
 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего х 17 34 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Техни-

ческие средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): рефера-

ты (ПР-4), тесты (ПР-1) 
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б) заочная формы обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации  

лк пр ср  

1 Основной капитал пред-

приятий рыбной про-

мышленности 

4 2 2 36 ПР-1, УО-1, ПР-4  

2 Оборотные средства 

предприятий рыбной 

промышленности 

4 2 2 36 
 
 
 

ПР-1, УО-1, ПР-4  

3 Инвестиционный про-

цесс в рыбной промыш-

ленности 
 

4 1 2 36 ПР-1, УО-1, ПР-4 

4 Общая характеристика 

инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. 

Понятие и сущность 

оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных 

потоков 

4 1 4 38 ПР-1, УО-1, ПР-4 

 Итого,  6 10 146  
 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего х 8 16 155 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Пись-

менные и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), тесты (ПР-1) 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основной капитал предприятий рыбной промышленности 
Основной капитал предприятия. Состав и структура основных фондов. Амортиза-

ция. Показатели использования основных фондов. 
 
Раздел 2. Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 
Состав оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Определение потреб-
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ности в оборотных средствах. Нормы расхода материалов. Норматив оборотных 

средств. 
 

Раздел 3. Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 
Определение инвестиций. Виды инвестиций. Инвестиционная деятельность пред-

приятия. Инвестиционная политика: сущность, цели и задачи. Направления и ме-

тоды реализации инвестиционной политики. Новые подходы к инвестиционной 

политике. Оценка инвестиционного климата. Сущность инвестиционной страте-

гии и ее типы. 
 
Раздел 4.  Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал пред-

приятия. Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 
Понятие и сущность оборотных средств на предприятии. Показатели эффективно-

сти использования оборотных средств на предприятии. Характеристика денежных 

потоков предприятия. Информационная база анализа денежных потоков предпри-

ятия. Методы анализа движения денежных потоков предприятия Методика анали-

за денежных потоков предприятия. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 5 - 
2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 5 - 
3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 10 - 
4 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных потоков 

14 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количест ча-

сов 
ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 2 - 
2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 2 - 
3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 2 - 
4 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал 

предприятия. Понятие и сущность оборотных средств. Ха-

рактеристика денежных потоков 

4 - 

 ИТОГО 10 - 
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5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной про-

мышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 

2 Оборотные средства предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промыш-

ленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

23 

4 Общая характеристика инвестиций в оборот-

ный капитал предприятия. Понятие и сущ-

ность оборотных средств. Характеристика 

денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

24 

 ИТОГО: х 93 
 Итоговая аттестация  36 
 ВСЕГО:  129 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию   
 
б) заочная форма обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной про-

мышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

36 

2 Оборотные средства предприятий рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

36 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промыш-

ленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

36 

4 Общая характеристика инвестиций в оборот-

ный капитал предприятия. Понятие и сущ-

ность оборотных средств. Характеристика 

денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11 

38 

 ИТОГО:  146 
 Итоговая аттестация  ОЗ-1, СЗ-1 9 
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№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  155 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию   
 

 5.6. Курсовой проект (работа) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, экран 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, учебной доской.  
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ной мебелью, Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование профессиональных Интернет-сайтов  http://www.gks.ru/, 
http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, http://vak.ed.gov.ru/, 
http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры - мультимедийного оборудова-

ния, а также использование библиотечного комплекса и электронной библиотеч-

ной системы Дальрыбвтуза. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Перечень основной литературы: 

 1. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : / 

Ю. Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 1104 с. : 

ил. – (Университетская серия). – Режим доступа:– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0504-4. – DOI 10.37791/978-5-
4257-0504-4-2021-1-1104. – Текст : электронный. 
 .2. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник : 

[16+] / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – 
Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100 (дата 

обращения: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02368-2. – Текст : 

электронный. 
 .3. Щербакова, Н. А. Оценка бизнеса : учебное пособие : [16+] / 

Н. А. Щербакова ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
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– 100 с. : ил., табл. – Режим доступа:– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3689-9. – Текст : электронный. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

 1. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И. А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа:. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03291-2. – Текст : электронный. 
 2. Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации 

бизнес-процессов : учебник / А. Шеер ; под науч. ред. Д. Стефановского ; пер. с 

англ. Д. Стефановского, О. А. Виниченко ; Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва 

: Дело, 2020. – 272 с. : схем., табл., ил. – (Академический учебник). – Режим до-

ступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (дата обраще-

ния: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-194-4. – Текст : электрон-

ный. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном фи-

нансировании: учебник для бакалавров: [16+] / И.А. Никонова; Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2019. – 
375 с.: ил. – Режим доступа: – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 22.10.2020). 

– Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный. 
 2. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлению под  готовки «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 417 с.: ил. –по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 (дата обращения: 

28.10.2021). – Библиогр.: с. 405-410. – ISBN 978-5-238-03345-7. – Текст: электрон-

ный. 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 

Cтенькина Е.Н., «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном ком-

плексе». Методические указания по выполнению практических работ и организа-

ции самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.02 «Менедж-

мент». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не преду-

смотрено. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области про-

довольствен ной и сельскохозяйственной статистики 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 
- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  
- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.rsl.ru 
- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  
-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  
-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-
М» http://znanium.com 
-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  
-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.ecsocman.edu.ru   
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйствен-

ном комплексе» следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Управление стоимостью бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых за-

даний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с ли-

тературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста,  
– работа с нормативными документами,  
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– использование компьютерной техники, Интернет, 
– подготовка к тестированию.   
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление стоимостью бизне-

са в рыбохозяйственном комплексе» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Организационное поведение» 

является изучение процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение влиять на групповое поведение, повышая эффективность 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организационное поведение» является факультативной и 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Менеджмент», «Проектирование систем 

управления рыбохозяйственных предприятий», «Стратегический менеджмент» и 

др.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Ккомпетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен осуществлять управление 

процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации 

ПКС-2.2 Управляет процессами организации 

производства 

ПКС-3 Способен применять основные методы 

финансового менеджмента для анализа 

финансового состояния компании, оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала 

на основе финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

ПКС-3.1 Применяет модели определения 

стоимости бизнеса, и инструменты управления 

стоимостью бизнеса 
 
ПКС-3.2 Оценивает и моделирует риск и 

доходность при инвестировании средств на 

финансовом рынке в условия 

функционирования финансовых рынков 
 
ПКС-3.3 Оценивает финансовое положение 

компании и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов 

возможностям достижения поставленных 

целей 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.2 Управляет 

процессами 

организации 

производства 

Знает – производственные процессы 
Умеет – управлять процессами производства 
Владеет – навыками выбора наиболее 

эффективного управленческого решения при 

управлении процессами производства 
 

ПКС-3 Способен 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

анализа финансового 

состояния компании, 

оценки активов, 

управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала 

на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности компании 

ПКС-3.1 Применяет 

модели определения 

стоимости бизнеса, и 

инструменты 

управления 

стоимостью бизнеса 
 

Знает – модели определения стоимости 

бизнеса 
Умеет – применять инструменты управления 

стоимостью бизнеса 
Владеет – навыками расчета, анализа, оценки 

и управления стоимостью бизнеса 
 

ПКС-3.2 Оценивает 

и моделирует риск и 

доходность при 

инвестировании 

средств на 

финансовом рынке в 

условия 

функционирования 

финансовых рынков 

Знает – базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуг 
Умеет – оценить риск и доходность при 

инвестировании средств на финансовом рынке 

в условия функционирования финансовых 

рынков 
Владеет – навыками моделирования ситуации 

при инвестировании средств на финансовом 

рынке в условия функционирования 

финансовых рынков 

ПКС-3.3 Оценивает 

финансовое 

положение 

компании и 

соответствие 

имеющихся 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

возможностям 

достижения 

поставленных целей 

Знает – порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации, методики ее анализа 
Умеет – оформлять документацию по 

финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков 

финансовых услуг, оценивать финансовое 

положение организации 
Владеет – навыками подготовки и проверки 

документов, участвующих в финансовых 

операциях, выявлять имеющиеся финансовые и 

материальные ресурсы и их возможности при 

достижении поставленных целей 



 5 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Поведение человека в 

организации 
7 -  6 8 УО-1, ПР-1 

2 Личность и организация 7 -  6 8 УО-1, ПР-1 
3 Коммуникативное 

поведение в организации 
7 - - 6 8 УО-1, ПР-1 

4 Анализа финансового 

состояния компании и 

оценка активов. 
Формирование 
дивидендной политики и 

структуры капитала 

7 - - 6 9 УО-1, ПР-4 

5 Управление оборотным 

капиталом и принятие 

инвестиционных решений 

по финансированию 

предприятия 

7 - - 6 9 УО-1, ПР-4 

 Итого х - - 30 42  
 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3 
 Всего х - - 30 42 72 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Поведение человека в 

организации 
4 -  2 10 УО-1, ПР-1 

2 Личность и организация 4 -  2 12 УО-1, ПР-1 
3 Коммуникативное 

поведение в организации 
4 - - 2 12 УО-1, ПР-1 

4 Анализа финансового 

состояния компании и 

оценка активов. 
Формирование 
дивидендной политики и 

структуры капитала 

4 - - 2 12 УО-1, ПР-4 



 6 

5 Управление оборотным 

капиталом и принятие 

инвестиционных решений 

по финансированию 

предприятия 

4 - - 2 12 УО-1, ПР-4 

 Итого 4 - - 10 58  
 Итоговый контроль  - -  4 УО-3 
 Всего 4 - - 10 62 72 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 Не предусмотрено 

 
5.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
5.4 Содержание лабораторных работ  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 
ЛБ 

1 Поведение человека в организации 6 
2 Личность и организация 6 
3 Коммуникативное поведение в организации 6 

4 
Анализа финансового состояния компании и оценка активов. 
Формирование дивидендной политики и структуры капитала 

6 

5 
Управление оборотным капиталом и принятие инвестиционных решений 

по финансированию предприятия 
6 

 ИТОГО 30 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 
ЛБ 

1 Поведение человека в организации 2 
2 Личность и организация 2 
3 Коммуникативное поведение в организации 2 

4 
Анализа финансового состояния компании и оценка активов. 
Формирование дивидендной политики и структуры капитала 

2 

5 
Управление оборотным капиталом и принятие инвестиционных решений 

по финансированию предприятия 
2 

 ИТОГО 10 
 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Поведение человека в организации ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 8 

2 Личность и организация ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 8 

3 Коммуникативное поведение в организации ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 8 

4 Анализа финансового состояния компании и оценка 

активов. Формирование дивидендной политики и 

структуры капитала 

ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9 9 

5 Управление оборотным капиталом и принятие 

инвестиционных решений по финансированию предприятия 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9 9 

 ИТОГО: х  

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

 ВСЕГО:  42 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста  (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-
6 - ответы на контрольные вопросы;  СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Поведение человека в организации ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 10 

2 Личность и организация ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 12 

3 Коммуникативное поведение в организации ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9,СЗ-11 12 

4 Анализа финансового состояния компании и оценка 

активов. Формирование дивидендной политики и 

структуры капитала 

ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9 12 

5 Управление оборотным капиталом и принятие 

инвестиционных решений по финансированию предприятия 
ОЗ-1,СЗ-6,СЗ-9 12 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  62 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста  (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-
6 - ответы на контрольные вопросы;  СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 
 
5.6 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 
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оснащены:  
- учебной мебелью, 
 - учебной доской,  
- мультимедийной техникой, экраном. 
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет». 
 
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1 . Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / 

Ю.Д. Красовский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 
с. : схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 978-5-238-02186-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 

2. Басенко, В. П. Организационное поведение : учебное пособие / 

В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 381 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03559-3. – Текст : электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : 

учебное пособие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 
2. Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 381 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01312-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Сахарова Л.А Организационное поведение Методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» всех профилей и форм обучения / С.А.Сахарова -Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2021 

 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Сахарова Л.А. Организационное поведение Методические указания по 

выполнению лабораторных работ студентов направления подготовки 38.03.02 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255


 9 

«Менеджмент» всех профилей и форм обучения / Сахарова Л.А. -Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2021 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center. 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Web of science. 
2. AGRIS – Международная информационная система. 
3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
6. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Студентам рекомендуется:  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия по дисциплине «Организационное поведение» 

подразумевает несколько видов работ: собеседование (ответы на контрольные 

вопросы), выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы  

http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Организационное поведение» включает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организационное поведение» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 2 



 3 

 
1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является усвоение обучающимися современных подходов к 

сущности корпоративной социальной ответственности организаций; овладение 
современными концепциями управления компанией с позиции социально-
ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки корпоративной 

социальной ответственности компании. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Менеджмент» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями», «Методы принятия 

управленческих решений», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», 
«Стратегический менеджмент» и др., а также при подготовке дипломной работы.  

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-9 
Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 
Применяет принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
УК-9.2 
Взаимодействует с лицами имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах 
УК-9.3 
Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
ПКС-2 
Способен осуществлять управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне структурного 

ПКС-2.4 
Применяет основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики 
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подразделения промышленной 

организации 
и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-9 
Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 
Применяет принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-
психологических особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Знать принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, 

с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Уметь аргументированно объяснять 

ценность многообразия и опровергать 

стереотипы в отношении лиц с 

ограниченными возможностями 
Владеть навыками применения 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, 

с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
УК-9.2 
Взаимодействует с лицами 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах 
 

Знать и понимает специфику 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями в профессиональной и 

социальной среде 
Уметь идентифицировать возможности 

более глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями в 

профессиональную деятельность 
Владеть навыками взаимодействия с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах 
УК-9.3 
Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Знать принципы осуществления 

профессиональной деятельности с 

учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  
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и инвалидами Уметь создавать условия для более 

глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями в 

организационную среду и 

профессиональную деятельность с 

учетом их особых потребностей 
Владеть навыками, способами и 

технологиями коммуникации, 

учитывающие особые потребности лиц 

с ограниченными возможностями 
ПКС-2 
Способен 

осуществлять 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

ПКС-2.4 
Применяет 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 

Знать – методы 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 
Уметь – объяснить поведение 

субъектов экономики 
Владеть – навыками применения 

основных методов финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

корпоративной социальной 

ответственности  

1 2 4 - 6 УО-1, ПР-4 

2 Практические подходы к 

корпоративной социальной 

ответственности: мировой и 

отечественный опыт 

1 3 6 - 8 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

3 Макрорегуляторы корпоративной 

социальной ответственности 
1 2 4 - 11 УО-1, ПР-1  

4 Управление корпоративной 

социальной ответственностью 
1 3 6 - 10 УО-1, ПР-1 

5 Социально-ориентированный 

менеджмент и маркетинг. Внешняя 

и внутренняя социальная политика 

1 4 8 - 12 УО-1, ПР-4  

6 Социальный аудит и отчетность. 

Перспективы развития 

корпоративной социальной 

ответственности 

1 3 6 - 10 УО-1, ПР-4 

 Итого        
 Итоговый контроль 1   - - УО-3 
 Всего   17 34 - 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4) 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Теоретические основы 

корпоративной социальной 

ответственности  

1 0,5 1 - 15 УО-1, ПР-4 

2.  Практические подходы к 

корпоративной социальной 

ответственности: мировой и 

отечественный опыт 

1 0,5 1 - 15 УО-1, ПР-4 

3.  Макрорегуляторы корпоративной 

социальной ответственности 
1 0,5 1 - 15 УО-1, ПР-1  

4.  Управление корпоративной 

социальной ответственностью 
1 1 2 - 15 УО-1, ПР-1 

5.  Социально-ориентированный 

менеджмент и маркетинг. Внешняя 

и внутренняя социальная политика 

1 1 2 - 17 УО-1, ПР-4  

6.  Социальный аудит и отчетность. 

Перспективы развития 

корпоративной социальной 

ответственности 

1 0,5 1 - 15 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

 Итого     92  
 Итоговый контроль 1   - 4 УО-3 
 Всего  4 8 - 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4) 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Теоретические основы корпоративной социальной 

ответственности. 
Управление современной организацией. Философия управления. Основным 

критерием оценки деловой репутации. Корпоративная социальная 

ответственность – концепция, базирующаяся на построении гармоничных 

отношений со всеми заинтересованными сторонами корпорации, следственно 

практики КСО положительно влияют на репутацию корпорации. Социальная 

ответственность бизнеса или Корпоративная социальная ответственность (КСО). 

Корпоративная социальная ответственность, ее индикаторы результативности. 
Правовые аспекты организационного управления. Правовое регулирование. 

Правовой стимул. Характеристики права как средства стимулирования. Правовое 

регулирование управления. Правовая ответственность. Понятие свободы в 

менеджменте. Экономический аспект свободы. Общество, рыночная экономика и 

свобода. Свобода как богатство личности в рыночной экономике. Свобода и 

справедливость. Свобода и ответственность. 
Раздел 2. Практические подходы к корпоративной социальной 

ответственности: мировой и отечественный опыт 
Деятельность менеджеров: проблемы и оперативные решения, 

интенсивность рабочего дня, технические навыки, человеческие навыки, 

концептуальные навыки. Роли менеджера в современной организации по 

Минцбергу. Межличностные роли: главный руководитель, лидер, связующее 

звено. Информационные роли: приемник информации, распространитель 

информации, представитель. Роли, связанные с принятием решений: 

предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель ресурсов, ведущий 

переговоры. Модель менеджера: знания и умения менеджера, личные качества 

менеджера, этические нормы менеджера, личные ресурсы менеджера, навыки и 

способности руководить, ограничения саморазвития. Требования к современному 

менеджеру. Предпринимательство и менеджер. Факторы поведения менеджера, 

влияющие на эффективность управления. Постулаты Джона Хамбля. 

Квалификационные требования к менеджерам. Оценка личности и деловых 

качеств менеджера. Имидж менеджера. Основные факторы, влияющие на 
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создание имиджа менеджера. Характерные черты менеджера ХХ1 века. 
Раздел 3. Макрорегуляторы корпоративной социальной ответственности 
Экономические индикаторы. Экологические индикаторы. Социальные 

индикаторы. Бизнес-процесс, как совокупность взаимосвязанных мероприятий 

или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. Процессы взаимодействия (глобальные). Процесс взаимодействия 

отображает взаимодействия между двумя и более сущностями. Эти 

взаимодействия определяются последовательностью действий, обрабатывающих 

сообщения между участниками.  
Раздел 4. Управление корпоративной социальной ответственностью 
Обилие концепций породило обилие интерпретаций понятия корпоративная 

социальная ответственность, ее сущности и целей. 18 экономических концепций 

КСО, последняя из которых «концепция устойчивого развития бизнеса» получила 

свое развитие только после 2005 г. Анализ среды. Факторы внешней среды: 

экономические, технологические, международные, рыночные, политические, 

социальные, конкурентные. Анализ внешней среды: макроокружение и 

непосредственное окружение. Компоненты макроокружения: экономические, 

правовые, политические, социальные, технологические. Непосредственное 

окружение: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. Анализ 

внутренней среды: кадры, финансы, организационная культура. Анализ SWOT. 
Определение миссии организации и её целей. Значение миссии. Формулировка 

миссии. Факторы, влияющие на формулировку миссии. Постановка целей: 

однозначность, операциональность, мотивация. Классификация целей. 

Требования к целям. Эффективность достижения цели. 
Раздел 5. Социально-ориентированный менеджмент и маркетинг. Внешняя 

и внутренняя социальная политика 
Множество концепций, ассоциируемых с корпоративной социальной 

ответственностью: «корпоративная социальная ответственность», «корпоративное 

гражданство», «этика бизнеса», «корпоративная филантропия», «корпоративная 

социальная деятельность», «устойчивое развитие», «корпоративная 

устойчивость» и др. Социальный маркетинг – (англ. Cause Related Marketing) − 

маркетинг, основанный на социально значимой проблеме. Цель, механизм 

реализации проекта. Основной посыл социального маркетинга «Покупая наш 

продукт, вы спасаете мир». Определение Еврокомиссии, закрепленное в законе 

ЕС «Корпоративная социальная ответственность – это концепция, отражающая 

добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и защите 

окружающей среды. Цель – взаимодействие с заинтересованными сторонами: 

служащими, акционерами, инвесторами, потребителями, властями и 

неправительственными организациями». Процедура контроля: выработка 

стандартов и критериев, измерение реальных результатов, сопоставление 

реальных результатов с установленными стандартами, принятие решения. 

Ошибки контроля. 
Раздел 6. Социальный аудит и отчетность. Перспективы развития  

корпоративной социальной ответственности 
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Стратегическая КСО (воздействие на поведение стейкхолдеров). Цель 

стратегической КСО. Термин «стейкхолдер». Расположения и удовлетворенность 

работой. Подходы в определении удовлетворенности работой. Зависимость 

удовлетворенности работой от характера и содержания работы, достойной оплаты 

и возможности продвижения, состояния рабочего места и окружения. Роль 

сослуживцев и руководства. Влияние удовлетворенности на производительность. 

Удовлетворенность и обсентеизм. Формы выражения неудовлетворенности. 

Расположения и мотивация. Источники расположений. Типы расположений: 

удовлетворенность работой, увлеченность работой и приверженность 

организации. Согласованность расположений. Теория когнитивного диссонанса 

Л.Фестингера. Сущность аудита. Руководящие документы регламентирующие 

содержание и организацию аудита. Отчетность. Формы отчетности. Варианты 
институционализации КСО внутри корпорации. Функции отдела по 

корпоративной социальной ответственности. Влияние КСО на результаты 

деятельности. КСО с точки зрения эффективности использования потенциала. 

Направления обеспечения рациональности формирования КСО. Правила 

формирования эффективной КСО. Структура КСО. Влияние КСО на имидж 

организации, ценности и философию. Составляющие имиджа. Изменение 

имиджа.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
ПЗ ИАФ 

1. 
Теоретические основы корпоративной социальной 

ответственности.   

4 - 

2. Практические подходы к корпоративной социальной 

ответственности: мировой и отечественный опыт.  
6 - 

3. Макрорегуляторы корпоративной социальной 

ответственности.  
4 - 

4. Управление  корпоративной социальной ответственностью.  6 - 
5. Социально-ориентированный менеджмент и маркетинг. 

Внешняя и внутренняя социальная политика.  
8 - 

6. Социальный аудит и отчетность. Перспективы развития  

корпоративной социальной ответственности.  
6 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
ПЗ ИАФ 

1. 
Теоретические основы корпоративной социальной 

1  - 
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№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
ПЗ ИАФ 

ответственности.   
2. Практические подходы к корпоративной социальной 

ответственности: мировой и отечественный опыт.  
1 - 

3. Макрорегуляторы корпоративной социальной 

ответственности.  
1 - 

4. Управление  корпоративной социальной ответственностью.  2 - 
5. Социально-ориентированный менеджмент и маркетинг. 

Внешняя и внутренняя социальная политика.  
2 - 

6. Социальный аудит и отчетность. Перспективы развития  

корпоративной социальной ответственности.  
1 - 

 ИТОГО 8 - 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1. 

Теоретические основы корпоративной социальной 

ответственности  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11  

6 

2. Практические подходы к корпоративной социальной 

ответственности: мировой и отечественный опыт 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

3. Макрорегуляторы корпоративной социальной 

ответственности 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

4. Управление  корпоративной социальной 

ответственностью 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

5. Социально-ориентированный менеджмент и маркетинг. 
Внешняя и внутренняя социальная политика 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

6. Социальный аудит и отчетность. Перспективы развития  

корпоративной социальной ответственности 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

 Итого    
 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 
 ВСЕГО  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1. 

Теоретические основы корпоративной социальной 

ответственности  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11  

15 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
2. Практические подходы к корпоративной социальной 

ответственности: мировой и отечественный опыт 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

3. Макрорегуляторы корпоративной социальной 

ответственности 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

4. Управление  корпоративной социальной 

ответственностью 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

5. Социально-ориентированный менеджмент и маркетинг. 
Внешняя и внутренняя социальная политика 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

17 

6. Социальный аудит и отчетность. Перспективы развития  

корпоративной социальной ответственности 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

 Итого  92 
 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
 ВСЕГО  96 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  
 

5.6 Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Поварич, И.П. Корпоративная социальная ответственность : учебное 

пособие / И.П. Поварич ; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», Кафедра менеджмента. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 149 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483
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2. Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н. Тепман. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Глянько, А.П. Управление этикой и социальной ответственностью 

компании / А.П. Глянько. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 103 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863 
          2. Менеджмент: теория, практика и международный аспект: [16+] / под ред. 

Н. Ю. Кониной ; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект 

Пресс, 2019. – 432 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573649  

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. Корпоративная социальная ответственность. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Денисевич Е.И. Корпоративная социальная ответственность. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
4. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573649
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
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7.7 Перечень информационных справочных систем: 
          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Корпоративная социальная ответственность» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным разделам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
  
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к тестированию;  
- подготовка к зачету 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» проходит в виде зачета. Готовиться к нему необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого вопроса в 

соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу можно считать завершенной, если обучающийся смог 

ответить на все вопросы и дать определение понятий по изучаемому разделу. Для 

обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


