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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
Стратегическое управление
организацией
1.1. Объем модуля, 21з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Дисциплины модуля: Стратегический менеджмент (3 з.е., 3 семестр), Финансовый
менеджмент (3 з.е., 4 семестр), Инвестиционный менеджмент (4 з.е., 5 семестр), Корпоративная
социальная ответственность (2 з.е., 3 семестр), Экологический менеджмент (3 з.е., 3 семестр),
Бизнес-планирование (3 з.е., 3 семестр), Основы предпринимательской деятельности (3 з.е., 3
семестр). Дисциплины относятся к базовой части программы, направлен на освоение общепрофессиональных и профессиональных
компетенций бакалавров, обучающихся по
направлению 38.03.02 Менеджмент.
Модуль вырабатывает навыки стратегического управления организацией (планирование,
анализ и реализация стратегий), финансового менеджмента как особой сферы управления
компанией через управление финансами, управления инвестиционными проектами и анализ
инвестиционных планов компании, как самых затратных расходов компании; управление
компанией рассматривается через современную призму корпоративной социальной
ответственности перед сотрудниками организации, обществом и собственниками компании, в
том числе в вопросах экологической безопасности и расходов на охрану окружающей среды.
Модуль также рассматривает основы предпринимательской деятельности, изучает основы
предпринимательства, его форм и видов, типов, свойств, порядок организации и развития
собственного дела, субъекты предпринимательской деятельности, организационно-правовые
формы, предпринимательская среда. Значительное внимание уделяется предпринимательской
деятельности малого предприятия, излагается механизм создания собственного дела, бизнеспланирования,
рассказывается
о
видах
предпринимательского
риска,
культуре
предпринимательства, о системе налогообложения. Исследуются актуальные проблемы
управления предприятием и персоналом, оплаты труда, маркетинга и логистики в
предпринимательстве.
Дисциплины модуля формируют компетенции студентов вариативной части
образовательной траектории «Международный и корпоративный менеджмент» вне зависимости
от индивидуальной образовательной траектории.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

2.
3.
4.

(ВВ) Бизнес-планирование
(ВВ) Инвестиционный
менеджмент
(ВВ) Корпоративная
социальная
ответственность
(ВВ) Основы
предпринимательской
деятельности

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

0

68

22

Экз
18

108

3

5

34

34

0

68

58

Экз
18

144

4

3

17

17

0

34

34

Зач
4

72

2

3

17

17

0

34

70

Зач
4

108

3

Зач. ед.

34

Час.

34

Всего

4

Лабораторные работы

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

3

5.

(ВВ) Стратегический
менеджмент
(ВВ) Финансовый
менеджмент
(ВВ) Экологический
менеджмент

6.
7.

3

34

17

0

51

39

4

34

34

0

68

22

3

34

17

0

51

53

204

170

0

374

298

Всего на освоение модуля

Экз
18
Экз
18
Зач
4
84

108

3

108

3

108

3

756

21

Заочная форма обучения

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

8

14

76

Экз
18

108

3

(ВВ) Инвестиционный
менеджмент
(ВВ) Корпоративная
социальная
ответственность
(ВВ) Основы
предпринимательской
деятельности
(ВВ) Стратегический
менеджмент
(ВВ) Финансовый
менеджмент
(ВВ) Экологический
менеджмент

6

8

6

14

112

Экз
18

144

4

3

4

4

8

60

Зач
4

72

2

8

4

4

8

96

Зач
4

108

3

5

8

6

14

76

108

3

6

8

8

16

74

108

3

8

6

4

10

94

108

3

44

40

84

588

756

21

Всего на освоение модуля

Экз
18
Экз
18
Зач
4
84

Зач. ед.

6

Час.

7

Всего

(ВВ) Бизнес-планирование

Лабораторные работы

Практические занятия

8.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Заочная форма обучения по ускоренной программе

(ВВ) Бизнес-планирование

16. (ВВ) Инвестиционный
менеджмент
17. (ВВ) Корпоративная
социальная
ответственность

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

12

78

Экз
18

108

3

5

8

8

16

110

Экз
18

144

4

3

4

4

8

60

Зач
4

72

2

Зач. ед.

6

Час.

6

Всего

4

Лабораторные работы

Практические занятия

15.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4

18. (ВВ) Основы

предпринимательской
деятельности
19. (ВВ) Стратегический
менеджмент
20. (ВВ) Финансовый
менеджмент
21. (ВВ) Экологический
менеджмент

3

4

4

8

96

3

6

4

10

80

4

6

6

12

78

3

4

4

8

96

38

36

74

598

Всего на освоение модуля

Зач
4
Экз
18
Экз
18
Зач
4
84

108

3

108

3

108

3

108

3

756

21

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент,
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
Инвестиционный менеджмент
модуле
Корпоративная социальная ответственность, Основы
3.2. Кореквизиты

предпринимательской деятельности, Стратегический
менеджмент, Экологический менеджмент

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в
Компетенции в
для
ОХОП результаты
соответствии с ФГОС ВО,
которых
обучения -РО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
реализует
которые
при освоении модуля
ся модуль
формируются при
освоении модуля
38.03.02/
20.01

РО-О1
Способность применять
основы экономически,
философских, правовых
знаний в рамках различных
сфер профессиональной
деятельности с целью
формирования
мировоззренческой и
гражданской позиции
РО-О2
Способность понимать,
организовывать и
осуществлять деловые
коммуникации в
национальной и кросскультурной среде для
достижения целей
организации.
РО-О6
Способность принимать
организационноуправленческие решения в
коллективах (группах),
осуществлять управление
командами в организациях
различных видов
экономической деятельности
для достижения целей
организации.
РО-О7
Владение навыками учета и
анализа в рамках
операционной, финансовой и
инвестиционной
деятельности организаций
различных видов

 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-2);
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организации (ОПК-6);
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или программой

5

экономической деятельности.
РО-О8
Способность владеть
навыками анализа
функциональных,
корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их
взаимосвязи с целью
принятия эффективных
управленческих решений,
ориентированных на
достижение целей
организации.
РО-О9
Способность анализировать
внешнюю и внутреннюю
среды организации с
помощью количественных и
качественных методов
исследований для принятия
эффективных управленческих
решений
РО-О10
Способность участвовать в
управлении и разработке
бизнес-проектов в
организациях различных
видов экономической
деятельности для достижения
целей организации
РО-О11
Способность находить и
оценивать новые рыночные
возможности, разрабатывать
и реализовывать бизнес-идеи
и соответствующие им
эффективные маркетинговые
программы

38.03.02/
19.01

РО-О1
Способность применять
основы экономических,
философских, правовых
знаний в рамках различных
сфер профессиональной
деятельности с целью
формирования
мировоззренческой и
гражданской позиции.
РО-О2
Способность понимать,
организовывать и
осуществлять деловые
коммуникации в
национальной и кросскультурной среде для
достижения целей
организации.
РО-О6

организационных изменений (ПК-6);
 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организации при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений (ПК-8);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задач управления (ПК-10);
 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления) (ПК-12);
 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности
организации (ПК-13);
 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);
 способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми
участниками (ПК-19)
 владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20)
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-2);
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организации (ОПК-6);
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
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Способность принимать
организационноуправленческие решения в
коллективах (группах),
осуществлять управление
командами в организациях
различных видов
экономической деятельности
для достижения целей
организации.
РО-О7
Владение навыками учета и
анализа в рамках
операционной, финансовой и
инвестиционной
деятельности организаций
различных видов
экономической деятельности
РО-О8
Способность владеть
навыками анализа
функциональных,
корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их
взаимосвязи с целью
принятия эффективных
управленческих решений,
ориентированных на
достижение целей
организации.
РО-О9
Способность анализировать
внешнюю и внутреннюю
среды организации с
помощью количественных и
качественных методов
исследований для принятия
эффективных управленческих
решений
РО-О10
Способность участвовать в
управлении и разработке
бизнес-проектов в
организациях различных
видов экономической
деятельности для достижения
целей организации

проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организации при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений (ПК-8);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задач управления (ПК-10);
 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления) (ПК-12);
 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности
организации (ПК-13);
 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);
 способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми
участниками (ПК-19);
 владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20)
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1.Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

ДИСЦИПЛИНЫСТРАТЕГИЧЕСКИЙ

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Стратегический менеджмент» имеет своей целью – дать студентам
бакалавриата знания в области теории и практики стратегического управления, как
современной концепции управления организацией в условиях высокой степени изменчивости
и непредсказуемости среды. Реализация поставленной цели предполагает развитие у
студентов стратегического мышления, необходимого для успешной работы в современном
бизнесе; навыков формирования и выбора стратегических альтернатив развития компании.
Практическая направленность изучения содержания программы будет также способствовать
развитию навыков использования аналитических моделей и инструментария стратегического
менеджмента.
Условия, в которых осуществляет деятельность современная организация,
характеризуются возрастающей сложностью, динамизмом и неопределенностью внешней
среды. В ответ на возникший вопрос о том, как в подобных обстоятельствах обеспечить
эффективное функционирование и развитие организации появилась концепция
стратегического менеджмента. Подготовка экономиста для работы в современной компании
или аналитика в аналитическом центре предполагает знания и навыки в области
стратегического управления. Сегодня становится исключительно важно обеспечить
адаптацию фирмы к изменяющимся запросам потребителя, к нарастающей конкуренции, к
интернационализации и глобализации бизнеса. Таким образом, целями курса являются:
 представить базовые знания в области теории стратегического менеджмента,
которые являются основой формирования стратегического мышления у
современного экономиста/менеджера,
 освоить многообразие стратегических альтернатив развития организации и
влияния стратегического выбора на успешность деятельности организации,
 выработать
навыки
использования
аналитического
инструментария
стратегического менеджмента,
 представить базовые знаний в области управления организацией в условиях
реализации стратегических изменений.
В рамках курса предложены интерактивные задания и интегрированы методы
проблемного обучения.
Курс предназначен для бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент.
Объем дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 3.з.е.
1.2.Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
3


владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
0
39

51
34
17
0
7,65

51
34
17
0
39

18

2,33

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

60,98

18
108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

Заочная форма обучения (УП 6570, 6574)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

14
8
6
0
76

14
8
6
0
2,1

14
8
6
0
76

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

18,43

108

4

3

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4
0
80

10
6
4
0
1,5

10
6
4
0
80

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

13,83

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздело
в и тем

Содержание

Раздел, тема
дисциплины*

1.1. Стратегическое планирование
Сущность, виды и роль планирования в управлении организацией. Виды
планирования и их содержание. Бюджетное планирование и его роль в
организации.
Стратегическое направление развития организации.
Взаимосвязь видения – миссии – целевых показателей. Сущность
миссии организации и основные принципы ее формирования.
Отражение в миссии и в стратегических целях организации интересов
стейкхолдеров (собственников, менеджеров, работников, общества,
потребителей). Методические основы формирования целей деловой
организации. Принцип «5К». Виды целей и их приоритетность.
Приоритеты в постановке целей организации. SMART – принцип.
Стратегические и финансовые цели. Целевой менеджмент. Виды
управленческой деятельности по стратегическому планированию.
Этапы стратегического планирования.
1.2. Стратегическое управление
Предпосылки
стратегического менеджмента. Стратегическое
управление vs Оперативное управление. 5 задач стратегического
управления. Реальная стратегия компании. Элементы стратегии
компании. Субъекты стратегического менеджмента. Проблемы и
трудности стратегического управления. «5P» стратегии H. Mintzberg
(2002). Иерархия стратегий в организации (Стратегическая пирамида).
Эволюциявтеорииипрактикеуправления: Management by Instruction,
Management by Objectives, Management by Learning. Исходные
определения
стратегического
управления.
Базовая
модель
стратегического менеджмента А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда.
Эволюция
Основные этапы формирования теории стратегического
систем
менеджмента. Современные тенденции стратегического менеджмента.
управления
и Трансформация модели стратегического менеджмента под влиянием
стратегического новых научных концепций. Основные дихотомии теории
стратегического управления. Эволюция проблем и методов
менеджмента

Сущность
стратегического
менеджмента

Р1

Р2

5

Корпоративные
и конкурентные
стратегии

Р3

Стратегический
анализ внешней
и внутренней
среды компании

Р4

стратегического управления. Основные парадигмы стратегического
управления по D.Teeceetal. (1990). Эволюция подходов к стратегии по
R. Whittington (1993). Сравнение отраслевой, ресурсной, отношенческой
концепций и концепции заинтересованных сторон по J.H. Dyer, H.
Singh, 1998; J.E. Postetal., 2002.
3.1. Стратегическая пирамида.
Определение направления развития компании. Выстраивание
стратегической пирамиды. Корпоративная стратегия. Деловая стратегия.
Функциональная стратегия. Операционная стратегия. Факторы,
формирующие стратегию: социальные, политические, гражданские и
регулирующие нормы; привлекательность отрасли и условия
конкуренции, специфические рыночные возможности и угрозы, сильные
и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности, личные
амбиции, философия и этика бизнеса, культура организации. Этика и
стратегия бизнеса.
3.2. Эталонные стратегии бизнеса.
Характеристика эталонных корпоративных стратегий: виды и
особенности корпоративных стратегий роста, стабилизации и
сокращения. Стратегические альтернативы: интеграция, концентрации,
диверсификация. Матрица Томпсона-Стриклэнда «Темп роста рынка конкурентная позиция компании» выбора стратегий.
3.3. Конкурентные стратегии бизнеса.
Конкурентные стратегии: виды и особенности конкурентных стратегий
(классические стратегии М.Портера). Типовые ошибки при выборе
конкурентной стратегии. Конкурентные стратегии: особенности,
условия эффективного применения и риски стратегии лидерства по
издержкам, дифференциации, фокусирования.
4.1. Анализ внешней среды.
Цели и задачи стратегического анализа и диагностики. Направления и
этапы стратегического анализа внешней и внутренней среды компании.
Характеристика изменчивости макросреды бизнеса. Методика
проведения PEST – анализа. Соотношение понятий рынок и отрасль.
Конкурентный анализ отрасли на основе модели М.Портера. Оценка
привлекательности отрасли. Движущие силы развития отрасли. Оценка
конкурентов. Определение стратегических групп конкурентов в отрасли
и построение карты стратегических групп. Анализ микроокружения
компании: экономические характеристики отрасли и ключевые факторы
успеха. Количественные методы оценки конкуренции. Отраслевая
структура vs конкурентное давление в отрасли. Методы оценки
конкурентного давления в отрасли. Современные исследования.
4.2. Анализ внутренней среды компании.
Диагностика компании: цели, принципы и методы. Идентификация
проблем. Определение стратегических факторов и оценочных
показателей. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества
компании. Факторы конкурентоспособности: эффект масштаба, эффект
размаха, эффект обучения. Диверсификация как фактор образования
конкурентных преимуществ. Модель цепочки ценности М.Портера:
анализ издержек и ценности. Методика SNW- анализа.
4.3. Стратегический анализ диверсифицированных компаний
Диверсификация
и
создание ценности
для
собственников.
Диверсификация в родственные и неродственные отрасли.
Корпоративные
стратегии
восстановления,
экономии
и
реструктуризации
портфеля.
Портфельный
анализ
диверсифицированной
компании.
Оценка
инвестиционной
привлекательности СБЕ с помощью матриц портфельного анализа.
Матрица «рост/доля». Матрица «привлекательность отрасли/позиция в
конкуренции», матрица жизненного цикла. Базовые теоретические
положения матриц портфельного анализа. Сравнительный анализ
прочности бизнеса с помощью матриц портфельного анализа.
6

Выбор стратегии

Р5

Реализация
стратегии:
стратегические
изменения
P6

Инвестиционные приоритеты. Разработка корпоративной стратегии и
распределение ресурсов корпорации.
Методология стратегического выбора. Формулирование стратегии:
набор альтернатив, критерии оценки и выбора. Проблема согласования
интересов. Особенности выбора стратегии в условиях гипердинамичной
внешней среды. Базовые стратегические альтернативы и возможные
стратегические риски. Матрица И.Ансоффа. Формирование и анализ
стратегических альтернатив на основе матрицы SWOT – анализа. Поиск
положительной синергии и устранение отрицательной. Установление
баланса между сильными и слабыми сторонами деятельности.
Согласование и взаимосвязь стратегий корпоративного уровня с
функциональными стратегиями.
Организация реализации стратегии: основные этапы реализации
стратегии и объекты стратегических изменений. Формирование
политики и поддерживающих стратегий. Модель 7S. Организационная
структура как объект изменений. Преобразование организационной
культуры. Стратегический контроль. Управление в условиях
стратегических изменений: индивидуальное и групповое сопротивление
изменениям: человеческий фактор, источники и сила сопротивления,
управление сопротивлением. Внешние факторы реализации стратегии:
виды и способы внешних стратегических изменений (использование
интеграции и кооперации путем создания стратегических альянсов,
слияния и поглощения). Реинжениринг бизнес-процессов. Всеобщее
управление качеством (TQM). Инструменты проведения
организационных изменений: бенчмаркинг, концепция «шесть сигм»,
сбалансированная система показателей.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

Для очной формы обучения
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

4
6

3
3

5
5

5
5

3
3

2
2

18

11

изменения

Всего (час), без учета
90
51 34 17 0
39
29
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

8

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Интегрированный экзамен по модулю

7
9

стратегические

1

Экзамен

12
14

стратегии:

8

1

Подгот
овка в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Зачет

Р5
Р6 Реализация

внешней среды компании.
Выбор стратегии.

2

Коллоквиум*

2
2

Контрольная работа*

3
3

Всего (час.)

5
5

Курсовой проект*

5
13

Курсовая работа*

3
3

Перевод инояз. литературы*

6
6

Домашняя работа на иностр.
языке*

9
9

Расчетно-графическая работа*

14
22

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Р3
Р4 Стратегический анализ внутренней и

стратегического менеджмента
Корпоративные и конкурентные стратегии

Проектная работа*

1
2

Реферат, эссе, творч. работа*

3
3

Графическая работа*

4
5

Домашняя работа*

4
7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар.занятие

2
3

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

6
6

Лабораторное занятие

Всего (час.)

8
9

Лабораторные работы

12
16

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1 Сущность стратегического менеджмента.
систем
управления
и
Р2 Эволюция

Код раздела, темы

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

0

18

0

Проект по модулю

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Для заочной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

11
11

11
11

6
6

5
5

36

30

изменения

Всего (час), без учета
90
14 8 6 0
76
66
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 14
94
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

9

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

Проект по модулю

1
1

Интегрированный экзамен по модулю

2
1

Экзамен

3
2

стратегические

1

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

14
13

стратегии:

8

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Р5
Р6 Реализация

внешней среды компании.
Выбор стратегии.

Контрольная работа*

5
5

Всего (час.)

6
6

Курсовой проект*

11
11

Курсовая работа*

11
19

Перевод инояз. литературы*

1
1

Домашняя работа на иностр.
языке*

2
1

Расчетно-графическая работа*

3
2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

14
21

Проектная работа*

Р3
Р4 Стратегический анализ внутренней и

стратегического менеджмента
Корпоративные и конкурентные стратегии

Реферат, эссе, творч. работа*

5
5

Графическая работа*

6
6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

11
11

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

11
13

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар.занятие

1
1

Лабораторное занятие

Лекция

1
1

Всего (час.)

2
2

Лабораторные работы

13
15

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1 Сущность стратегического менеджмента.
систем
управления
и
Р2 Эволюция

Код раздела, темы

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Для заочной формы обучения в ускоренные сроки

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

5
5

0
10

30

40

изменения

Всего (час), без учета
90
10 6 4 0
80
70
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 10
98
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

10

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

Проект по модулю

5
15

Интегрированный экзамен по модулю

5
15

Экзамен

0
1

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

1
1

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

1
2

стратегические

1

Контрольная работа*

6
17

стратегии:

8

Всего (час.)

Р5
Р6 Реализация

внешней среды компании.
Выбор стратегии.

Курсовой проект*

10
10

Курсовая работа*

5
5

Перевод инояз. литературы*

15
15

Домашняя работа на иностр.
языке*

15
23

Расчетно-графическая работа*

1
1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
1

Проектная работа*

2
2

Реферат, эссе, творч. работа*

17
25

Графическая работа*

Р3
Р4 Стратегический анализ внутренней и

стратегического менеджмента
Корпоративные и конкурентные стратегии

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

0
10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

5
5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

5
15

Лабораторное занятие

5
17

Практ., семинар.занятие

0
1

Лекция

1
1

Всего (час.)

1
2

Лабораторные работы

6
19

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1 Сущность стратегического менеджмента.
систем
управления
и
Р2 Эволюция

Код раздела, темы

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторныеработы
Не предусмотрено
4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения
Номер
занятия
1
Р1
2-3
Р2
3-4
Р3

5-6

Р4

6-7

Р5

8-9
P6

Тема занятия
Отличие стратегического менеджмента от
операционного менеджмента.Целеполагание в
стратегическом менеджменте.Анализ конкретной
ситуации «Стратегия McDonalds».
Эволюция внешней среды и концепций управления в
XX веке.Эволюция теории стратегического
управления.Предмет и метод эмпирических
исследований в стратегическом менеджменте.
Принципы выбора эталонной стратегии/стратегий
бизнеса.Стратегические цели и эталонные стратегии.
Условия
применения
и
риски
конкурентных
стратегий.Направления стратегического маневра при
изменении
конкурентной
стратегии.Стратегии
компаний в отраслях, находящихся на разных стадиях
жизненного цикла.
Основные положения теории конкуренции и теории
отраслевых
рынков.Проблема
достоверности
результатов качественного и количественного анализа
конкурентного давления на компанию.
Основные
методы
анализа
конкуренции
в
стратегическом
менеджменте.
Определение
стратегических факторов и оценочных показателей
внутренней среды компании.
SWOT-анализ
как
универсальный
инструмент
стратегического выбора.
Структурные
изменения
и
развитие
компаний.Сопротивление изменениям в компании и
методы
сокращения
сопротивления.Инструменты
проведения организационных изменений

Итого:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

3

3

3

3

3
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
занятия
1
Р1

Тема занятия
Отличие стратегического менеджмента от операционного
менеджмента.Целеполагание в стратегическом
менеджменте.Анализ конкретной ситуации «Стратегия
McDonalds».

Время на
проведение
занятия (час.)
1

11

1
Р2
2
Р3

2
Р4

Р5

3
3

P6

Эволюция внешней среды и концепций управления в XX
веке.Эволюция теории стратегического
управления.Предмет и метод эмпирических
исследований в стратегическом менеджменте.
Принципы выбора эталонной стратегии/стратегий
бизнеса.Стратегические цели и эталонные стратегии.
Условия
применения
и
риски
конкурентных
стратегий.Направления стратегического маневра при
изменении конкурентной стратегии.Стратегии компаний
в отраслях, находящихся на разных стадиях жизненного
цикла.
Основные положения теории конкуренции и теории
отраслевых рынков.Проблема достоверности результатов
качественного и количественного анализа конкурентного
давления на компанию.
Основные методы анализа конкуренции в стратегическом
менеджменте. Определение стратегических факторов и
оценочных показателей внутренней среды компании.
SWOT-анализ
как
универсальный
инструмент
стратегического выбора.
Структурные
изменения
и
развитие
компаний.Сопротивление изменениям в компании и
методы
сокращения
сопротивления.Инструменты
проведения организационных изменений

Итого:

1

1

1

1

1
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия
1
Р2
1
Р3

2
Р4

2
P6
Итого:

Тема занятия
Эволюция внешней среды и концепций управления в XX
веке.Эволюция теории стратегического
управления.Предмет и метод эмпирических
исследований в стратегическом менеджменте.
Принципы выбора эталонной стратегии/стратегий
бизнеса.Стратегические цели и эталонные стратегии.
Условия
применения
и
риски
конкурентных
стратегий.Направления стратегического маневра при
изменении конкурентной стратегии.Стратегии компаний
в отраслях, находящихся на разных стадиях жизненного
цикла.
Основные положения теории конкуренции и теории
отраслевых рынков.Проблема достоверности результатов
качественного и количественного анализа конкурентного
давления на компанию.
Основные методы анализа конкуренции в стратегическом
менеджменте. Определение стратегических факторов и
оценочных показателей внутренней среды компании.
Структурные
изменения
и
развитие
компаний.Сопротивление изменениям в компании и
методы
сокращения
сопротивления.Инструменты
проведения организационных изменений

Время на
проведение
занятия (час.)
1

1

1

1
4
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4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Примерное задание для домашней работы.
Содержание работы
1. Краткая характеристика компании.
2. Динамика финансово-экономических показателей работы компании (минимум 3 года,
в случае вновь образованных компаний, помесячно за имеющийся период, не менее ½
года).
3. Анализ внутренней среды компании, ресурсный подход.
4. Анализ конкуренции, в том числе основных конкурентов (2-3 компании).
5. Анализ конкурентной стратегии компании.
6. Оценка диверсифицированного портфеля с использованием матричного анализа.
7. Оценка стратегической пирамиды компании.
8. разработка рекомендаций по совершенствованию стратегического управления в
компании.
Домашняя работа (критерии оценки)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценки
Структурированность изложения материала
Полнота изложения материала в соответствии с целью и задачами
исследования
Логика и аргументированность изложения материала
Наличие навыков практического использования теоретических
положений и моделей
Дополнительные баллы за использование статистических
материалов, схем, таблиц, графиков

% от
оценки
10
15
28
30
5

Умение полно представить в презентации основные результаты
работы

12

ИТОГО:

100

4. Задания для работы в малых группах.
Задание выполняется как в аудитории на семинарских занятиях, так и самостоятельно дома.
Задание должно быть выполнено с использованием фактического материала.
В качестве материала для кейса могут быть привлечены данные о конкретной компании,
которая была местом производственной практики,
или данные
о компании,
опубликованные в СМИ, или на основе использования Интернет-ресурсов.
Пример вариантов группового задания:
Задание 1. Используя систему взвешенных оценок определить конкурентную силу компании
и 2-х ближайших конкурентов. Для этого составить перечень ключевых факторов успеха в
рассматриваемой отрасли (не более 5-6). Провести оценку компании и конкурентов по всем
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основным показателям.
Задание 2. Определить внешние и внутренние группы влияния для организации и выделить
на основании концепции Зингалеса наиболее значимые. Провести критический анализ
миссии компании и уточнить формулировку на основе проведенного анализа стейкхолдеров.
Задание 3. Провести анализ макроокружения организации. Определить какие факторы
экономической среды являются критическими для отрасли и конкретной организации
(инфляция, ставка рефинансирования, уровень безработицы и т.п.). Какова тенденция их
изменения и возможная реакция организации.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
Примерная тематика контрольных работ
Примеры вариантов контрольной работы для проведения промежуточного контроля
знаний студентов по дисциплине
Вариант 1
1. В чем отличие стратегии вертикальной интеграции от диверсификации?
2. Как с помощью матрицы БКГ можно оценить портфель продукции компании?
Вариант 2
1. В каких условиях целесообразен выбор стратегии вертикальной интеграции. В чем
опасности и трудности вертикальной интеграции?
2. С помощью, каких инструментов можно позиционировать СЕБ в отрасли?
Вариант 3
1. Каковы основные мотивы диверсификации компании. В чем опасности и трудности
диверсификации?
2. Какие теоретические положения лежат в основе матрицы БКГ? В чем ее
преимущества и недостатки?
Вариант 4
1. Конкурентные стратегии по М.Портеру.
За счет чего компания достигает
конкурентных преимуществ, выбирая стратегию дифференциации?
2. С помощью, каких инструментов можно позиционировать СЕБ на рынке.
Вариант 5
1. Конкурентные стратегии по М.Портеру.
За счет чего компания достигает
конкурентных преимуществ, выбирая стратегию лидерства по издержкам?
2. Каковы мотивы диверсификации? В каких случаях она оправдана?
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р2

+

+

Р3

+

+

+

+

Р4

+

+

+

+

+

+

Р5
Р6

+

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

+

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

+

Другие (указать, какие)

Командная работа

Р1

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент : Искусство разработки и реализации стратегии :
учебник / А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 577 с. — ISBN 585173-059-5 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856.
2. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов .— Москва :
Юнити-Дана,
2015
.—
623
с.
—
ISBN
978-5-238-01209-4
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 .

9.1.2.Дополнительная литература
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1. Гольдштейн, Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент : учебное пособие / Г.Я.
Гольдштейн
.— Таганрог
: Издательство ТРТУ, 2004 .— 267 с.
—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39372 .

9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 Организация Объединенных Наций (ООН) – UnitedNations (UN)
http://www.un.org/
 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Industrial Development Organization (UNIDO)
http://www.unido.org/
 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD)
http://www.unctad.org/
 Международныйвалютныйфонд(МВФ)- International Monetary Fund – IMF
http://www.imf.org
 Всемирный Банк (WorldBank)
http://www.worldbank.org
 Группа всемирного банка в России
http://www.worldbank.org.ru
 Всемирная торговая организация (ВТО) – WorldTradeOrganization (WTO)
http://www.wto.org/
 World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
9.5.Электронные образовательные ресурсы
По данной дисциплине ЭОР отсутствует, но студенты могут воспользоваться базой
www.sustainabilitytest.org
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Необходима аудитория № 215, 232,219 в корпусе на Ленина 51 с мультимедийным
оборудованием и компьютерный класс № 222 в корпусе на Ленина 51 с доступом в интернет
и установленным программным обеспечением, указанным в пункте 9.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0.15 (согласно программе модуля).
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций (3 семестр)
Контрольная работа

3, 1-17
3, 2-17

30
70

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа

3, 2-17

100

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, есть на
сайтеФЭПОhttp://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, есть на
сайтеИнтернет-тренажерыhttp://training.i-exam.ru.
http://fepo.i-exam.ru/fgos_pim_struct
Содержание ПИМ
Блок 1. Темы
1. Эволюция стратегического менеджмента
2. Базовые понятия стратегического менеджмента
3. Принципы и методы анализа внешней среды
4. Принципы и методы анализа внутренней среды
5. SWOT-анализ
6. Портфельный анализ
7. Проектирование целей организации
8. Базовые (эталонные) стратегии
9. Конкурентные стратегии
10. Процесс стратегического планирования
11. Выбор стратегических альтернатив
12. Стадии выполнения стратегии
13. Подходы к управлению изменениями
14. Стратегия осуществления изменений

Блок 2. Модули
15. Концепции и сущность стратегического управления
16. Концепции и сущность стратегического управления
17. Типы стратегий бизнеса
18. Типы стратегий бизнеса
19. Разработка стратегии
20. Разработка стратегии
21. Методы стратегического управления в условиях динамичной конкурентной среды
22. Методы стратегического управления в условиях динамичной конкурентной среды

Блок 3. Кейс-задания
23. Кейс 1
23.1. Подзадача 1
23.2. Подзадача 2
23.3. Подзадача 3
24. Кейс 2
24.1. Подзадача 1
24.2. Подзадача 2
24.3. Подзадача 3
25. Кейс 3
25.1. Подзадача 1
25.2. Подзадача 2
25.3. Подзадача 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
низкую
Студент имеет
Студент имеет
Личностные
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
«не предусмотрено»
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
«не предусмотрено»
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
«не предусмотрено»
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Каковы основные предпосылки возникновения стратегического менеджмента в контексте
эволюции предпринимательства и менеджмента?
2. Назовите компоненты технологической составляющей PEST –анализа. Почему важно
изучение технологических характеристик для формирования стратегии?
3. Дайте определение преднамеренной и спонтанной (эмерджентной) стратегии. В чем их
различие? (проиллюстрируйте свой ответ примером).
4. Какие тенденции развития российского рынка можно рассматривать как возможности для
автомобилестроительных компаний, а какие как угрозы? Обоснуйте свой ответ.
5. В чем состоит отличие стратегического менеджмента от оперативного управления? Дайте
определение стратегического менеджмента.
6. Охарактеризуйте внешнюю среду российского бизнеса с точки зрения социо-культурных
факторов. Как проявляется влияние этих факторов на отрасль и организацию?
7. Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии. Что предшествует
принятию стратегического решения?
8. Какие данные необходимы для построения профиля среды организации.
9. Какие условия прибыльности отрасли определяет 5-ти факторная модель М.Портера?
10. Как соотносятся понятия «миссия» организации и «деловое кредо»? Назовите основные
требования к формулировке миссии компании.
11. Этапы развития систем управления: бюджетное планирование, долгосрочное планирование,
стратегическое планирование, стратегический менеджмент.
12. Стратегический и операционный аспекты в управлении организацией. Исторические этапы
становления стратегического менеджмента.
13. Соотношение и взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента (цель,
стратегия, стратегическое планирование). Концепция «5 П» стратегии Минцберга.
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14. Иерархия стратегий предприятия. Особенности и взаимосвязь стратегий корпоративного,
делового и функционального уровня.
15. Критерии и показатели привлекательности отрасли. Построение «профиля» отрасли.
16. Позиционирование бизнеса и его связь с ключевыми компетенциями, обоснование решений
по стратегическому позиционированию компании.
17. Стратегический анализ макро и микроокружения фирмы. Состав задач и используемые
инструменты.
18. Корпоративная миссия, философия и видение организации. Согласование интересов
отдельных групп влияния при выборе приоритетов и стратегических целей организации.
19. Концепция конкурентных сил М. Портера. Использование модели Пяти сил в
стратегическом анализе и стратегическом выборе организации.
20. Цели и основные этапы портфельного анализа. Преимущества и недостатки матричного
метода (матрицы БКГ и GE/ McKinsey) .
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Приложение 2
8.3.8.Интернет-тренажеры
«не используются»
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Финансовый менеджмент
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на изучение особенностей
формирования денежных потоков внутри предприятия. Рассматривается принятие решений
относительно формирования оборотного капитала, обоснованности инвестиционных
расходов, оценки стоимости капитала компания и выбора источников финансирования
бизнеса. Особенностями освоения курса являются широкое применение финансовой
информации, поступающей в текущем режиме из всех источников и возможность ее
систематизации и анализа с дальнейшим обсуждением в процессе обучения. Методическая
новизна в преподавании дисциплины заключаются в применении новых эффективных
методик обучения студентов по принципу «knowledge economy» (экономика, основанная на
междисциплинарных знаниях).
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:

способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
В результате освоения дисциплины студент должен:








Знать:
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные
решения на основе данных управленческого учета
Уметь:
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль)
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.

Аудиторные занятия

2.

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

68

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
68

68

Лекции

34

34

34

3.

Практические занятия

34

34

34

4.

Лабораторные работы

5.

22

10,2

22

6.

Самостоятельная работа студентов, включая все
виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

18

7.

Общий объем по учебному плану, час.

108

80,53

108

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

3

Всего
часов

4

3

Заочная форма обучения (УП 6570, 6574)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.

Аудиторные занятия

2.

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

16

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
16

16

Лекции

8

8

8

3.

Практические занятия

8

8

8

4.

Лабораторные работы

0

0

0

5.

74

2,4

74

6.

Самостоятельная работа студентов, включая все
виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

18

7.

Общий объем по учебному плану, час.

108

20,73

108

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

3

Всего
часов

6

3

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.

Аудиторные занятия

2.

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

12

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12

12

Лекции

6

6

6

3.

Практические занятия

6

6

6

4.

Лабораторные работы

0

0

0

5.

78

1,8

78

6.

Самостоятельная работа студентов, включая все
виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

18

7.

Общий объем по учебному плану, час.

108

16,13

108

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

3

Всего
часов

4

4

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Теоретические подходы и
инструменты финансового
менеджмента.

Содержание и цели финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента. Классификация управленческих
решений с точки зрения финансового менеджмента:
финансовые, операционные (управление рабочим капиталом),
инвестиционные
решения.
Механизм
финансового
менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента.
Внешняя – правовая и налоговая – среда. Типы финансовых
систем. Классификация управленческих решений с точки
зрения финансового менеджмента. Критерии инвестиционной
привлекательности компании и успешности

Источники капитала
компании

Классификация источников финансирования
(собственные, заемные; внешние, внутренние).
Специфика внешних и внутренних источников
финансирования.
Способы
мобилизации
финансовых
средств
предприятия. Международный рынок капиталов.
Процесс
приватизации
государственной
собственности в России. IPO. Алгоритм подготовки
проспекта эмиссии акции. Типы дивидендной
политики. Способы
начисления дивидендов .
Преимущества
и недостатки использования
собственного капитала. Сравнительный анализ
заемных источников финансирования. Преимущества
и недостатки использования заемного капитала.
Эффект финансового рычага. Оценка стоимости
капитала. Факторы, влияющие на цену капитала.
Методы нормирования. Производственный,
операционный и финансовый цикл.
Расчет оборачиваемости оборотных
средств.
Абсолютное и относительное высвобождение
оборотного
капитала.
Методы
оптимизации
дебиторской задолженности. Классификация затрат
по различным признакам. Использование методов
операционного
анализа
для
определения
оптимальной величины себестоимости продукции.
Точка безубыточности. Операционный рычаг и
опреационный риск. Запас финансовой прочности.
Формирование и распределение прибыли.

Р1

Р2

Содержание

Финансовые решения

Р3

Управление рабочим
капиталом

Р4

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

18

0

Проект по модулю

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*
0

Интегрированный экзамен по модулю

0

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

1

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет
8

Контрольная работа*

0

Всего (час.)

0

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

6

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

1

1

Реферат, эссе, творч. работа*

2

8

Графическая работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
19
16 8 8
3
3
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
27
16 8 8
11
3
Р2
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
23
18 9 9
5
3
Р3
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
21
18 9 9
3
3
Р4
неопределенности
Всего (час), без учета
90
68 34 34 0
22
12
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Р1

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

18

0

Проект по модулю

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*
0

Интегрированный экзамен по модулю

0

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

1

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет
8

Контрольная работа*

0

Всего (час.)

0

Перевод инояз. литературы*

32

Домашняя работа на иностр.
языке*

32

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

8

1

Реферат, эссе, творч. работа*

8

8

Графическая работа*

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
20
4 2 2
16
16
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
28
4 2 2
24
16
Р2
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
22
4 2 2
18
16
Р3
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
20
4 2 2
16
16
Р4
неопределенности
Всего (час), без учета
90
16 8 8 0
74
64
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 16
92
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Р1

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения в ускоренные сроки

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

1

18

16

8

8

0

2

23

3

2

1

20

20

10

10

0

0

90

12 6

6

78

68

34

34

108

12

8

0

96

0

0

8

1

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

3

1

Экзамен

21

0

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

8

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

16

Курсовой проект*

24

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

3

Расчетно-графическая работа*

27

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

16

Домашняя работа*

16

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

3

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

19

Лабораторные работы

Лекция

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
неопределенности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздел
а,
темы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено
4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

1-4
Р1
5-8
Р2

Р3
Р4

9-13
13-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Основные понятия, цели и задачи международного
финансового менеджмента. Базовые концепции финансового
менеджмента. Методологические основы Информационное
обеспечение финансового менеджмента – финансовая
Управление
источниками
финансирования
компании.
Классификация
источников:
собственные/заемные,
внешние/внутренние. Специфика управления собственным
капиталом.
Специфика управления заемным капиталом. Финансовый
рычаг. Цена и структура капитала.
Краткосрочная финансовая политика. Управление оборотным
капиталом
компании.
Управление
операционной
деятельностью
Издержки, выручка и прибыль. Операционный рычаг.
Организация финансового планирования и бюджетирования

Всего:

8

8

9

9
34

Код
раздел
а,
темы

Заочная форма обучения
Номер
занятия

1
Р1
2
Р2
Р3

3

Р4

4

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основные понятия, цели и задачи международного финансового
менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента.
Методологические основы Информационное обеспечение финансового
менеджмента – финансовая
Управление источниками финансирования компании. Классификация
источников:
собственные/заемные,
внешние/внутренние.
Специфика
управления собственным капиталом.
Специфика управления заемным капиталом. Финансовый рычаг. Цена и
структура капитала.
Краткосрочная финансовая политика. Управление оборотным капиталом
компании. Управление операционной деятельностью
Издержки, выручка и прибыль. Операционный рычаг.
Организация финансового планирования и бюджетирования

Всего:

2
2

2
2
8

Код
раздел
а,
темы

Заочная форма обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия
1
Р1
2
Р2

Р3
Р4

3
4

Тема занятия
Основные понятия, цели и задачи международного финансового
менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента.
Методологические основы Информационное обеспечение финансового
менеджмента – финансовая
Управление источниками финансирования компании. Классификация
источников:
собственные/заемные,
внешние/внутренние.
Специфика
управления собственным капиталом.
Специфика управления заемным капиталом. Финансовый рычаг. Цена и
структура капитала.
Краткосрочная финансовая политика. Управление оборотным капиталом
компании. Управление операционной деятельностью
Издержки, выручка и прибыль. Операционный рычаг.
Организация финансового планирования и бюджетирования
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

2
2

1
1
6

9

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Составление рейтинга компаний в выбранной отрасли по открытой информации.
2. Анализ процесса IPO в России.
3. Сравнение проспектов эмиссии российских эмитентов в исторической ретроспективе.
4. Сравнение кредита и лизинга, как альтернативных источников по финансированию
инвестиционного проекта.
5. Эссе по сравнению преимуществ и недостатков различных источников
финансирования и выбор факторов, влияющих на источники финансирования
6. Разработка мероприятий по оптимизации производственного и операционного цикла
компании «Х». Разработка алгоритма операционного анализа для предприятия
выбранной отрасли.
7. Составление операционного бюджета для предприятия «Х».
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Кейс на определение инвестиционной привлекательности
2. Анализ рынка капиталов. Отличия открытой и связанной финансовых систем
3. Проспект эмиссии. Решение задач.
4. Решение задач на цену капитала. Влияние внешних и внутренних факторов на цену
капитала.
5. Решение задач. Кейс на расчет производственного, операционного и финансового
циклов
6. Кейс на составление бюджета фирмы. Решение задач.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

Р2

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

*
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Р3

*

*

Р4

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика : учебное
пособие / Н.Н. Никулина ; Д.В. Суходоев ; Н.Д. Эриашвили .— Москва : Юнити-Дана, 2015
.—
511
с.
—
ISBN
978-5-238-01547-7
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 .
2. Черкасова, Т. Н. Международный финансовый менеджмент / Т.Н. Черкасова .—
Москва
:
РГ-Пресс,
2014
.—
77
с.
—
ISBN
978-5-9988-0265-2
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276536 .
9.1.2.Дополнительная литература
1. Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Ф.А. Красина .— Томск
: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012 .— 200
с. — ISBN 978-5-4332-0032-6 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208954 .
2. Межова, Л. Н. Финансовый менеджмент организации : учебное пособие / Л.Н.
Межова ; А.М. Гринь ; О.В. Миндергасова .— Новосибирск : НГТУ, 2012 .— 268 с. — ISBN
978-5-7782-1929-8 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228778 .
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Московская биржа - www.micex.ru
2. Финам. ru - www.finam.ru
3. РБК – Российское информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг», – Режим доступа:
http://www.rbc.ru
4. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплине предоставлена учебная
аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, соединенным с компьютером, имеющим USB
вход.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,14, в том числе,
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0.6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (5 семестр) (34)
IV, 1-18
20
Контрольная работа (1)
IV, 5, 14
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек. = 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек. = 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение практических занятий (34)
IV, 1-18
10
Домашняя работа (1)
IV, 12
90
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
100%
Семестр 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования
используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ;
ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий 
По темам и раделам курса
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Информационная база финансового менеджмента.
2. Основные теории финансового менеджмента.
3. Функции финансового менеджмента
4. Специфика финансовых служб предприятия.
5. Разработка финансовой стратегии компании.
6. Факторы, влияющие на выбор источников финансирования и цену капитала.
7.Критерии экономического роста компании.
8.Собственные внешние источники финансирования. Преимущества и недостатки.
9. Специфика лизинга, как формы финансирования.
10. Специфика факторинга, как формы финансирования.
11. Классификация затрат по различным признакам. Управление затратами.
12. Операционный анализ в системе управления прибылью компании.
13. Управление денежным потоком компании.
14. Управление компанией по модели Дюпона.
15. Собственные внутренние источники финансирования. Преимущества и недостатки.
16. Заемные источники финансирования. Преимущества и недостатки.
17. Финансовый рычаг. Европейская и американская модель.
18. Традиционный и операционный подход к формированию прибыли.
19. Методы нормирования оборотных активов.
20. Управление формированием собственного капитала акционерного общества.
21. Кредитная политика компании (планирование, оценка,
оптимизация дебиторской
задолженности)
22. Политика финансирования и управление оборотным капиталом компании.
23. Производственный, операционный, финансовый циклы.
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24. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный рычаг.
25. Прямой и косвенный метод планирования денежных потоков.
26. Алгоритм составления мастер-бюджета.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Инвестиционный менеджмент
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» дает представление о математических
моделях, определяющих принятие решений корпорации в области инвестиций. В рамках курса
рассмотрено принятие решений относительно финансирования инвестиционных проектов,
приобретения финансовых и нефинансовых активов, а также закономерности формирования
цен на активы. Изучение дисциплины готовит студентов к изучению специализированных
курсов в области финансов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:

способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);






В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
модели оценки капитальных (финансовых) активов
фундаментальные концепции финансового менеджмента
Уметь:
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6468)

Объем
дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

6.

68
34
34

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
68
34
34

68
34
34

58

10,2

58

18

2,33

18

Всего
часов

3

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
5

7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

80,53

4

144
4

Очная форма обучения (УП 6445)

Объем
дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

51
34
17

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
51
34
17

51
34
17

75

7,65

75

18

2,33

18

144

60,98

144

Всего
часов

4

5

4

Заочная форма обучения (УП 6570)

Объем
дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

6.
7.
8.

14
8
6
0
112

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
14
8
6
0
2,1

14
8
6
0
112

18

2,33

18

144

18,43

144

Всего
часов

4

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

6

4

Заочная форма обучения (УП 6574)

Объем
дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

16
8
8
0
110

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
16
8
8
0
2,4

16
8
8
0
110

18

2,33

18

144

10,73

144

Всего
часов

4

7

4

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)

Объем
дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16
8
8
0
110

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
16
8
8
0
2,4

16
8
8
0
110

18

2,33

18

144

20,73

144

Всего
часов

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

5

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Р1

Р2

Р3

Р4

Основные
сведения об
инвестициях и
инвестиционной
деятельности
Инвестиционный
проект. Решения
относительно
финансирования
инвестиционных
проектов
Дисконтированны
е денежные
потоки. Учет
налогообложения
и инфляции в
методе
дисконтированны
х денежных
потоков
Анализ
инвестиционных
проектов в
условиях риска и
неопределенности

Содержание

Инвестиции. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Классификация инвестиций. Понятие инвестиционного анализа. Цели и
задачи инвестиционного анализа. Субъекты и объекты инвестиционного
анализа. Инвестиционный рынок. Формирование спроса и предложения на
инвестиционном рынке
Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных
проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Денежные потоки,
связанные с реализацией инвестиционного проекта. Срок окупаемости
инвестиционного проекта (дисконтированный и недисконтированный).
Доходность капитала
Операции наращивания и дисконтирования. Метод дисконтированных
денежных потоков. Чистая текущая стоимость. Внутренняя норма
доходности. Аннуитеты с конечным и бесконечным числом платежей.
Текущая стоимость аннуитета. Расчет чистой текущей стоимости
инвестиционного
проекта.
Учет
налогообложения
в
методе
дисконтированных денежных потоков. Учет инфляции в методе
дисконтированных денежных потоков
Характеристика денежных потоков в условиях риска и неопределенности.
Принятие решений относительно финансирования в условиях риска.
Ожидаемая чистая текущая стоимость инвестиционного проекта. Алгоритм
оценки
чувствительности
инвестиционного
проекта
в
условиях
неопределенности. Метод Монте-Карло

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения (УП 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

18 9

12

12

6

6

126

68 34 34 0

58

48

24

24

144

68

76

7

9

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

30

2

Интегрированный экзамен по модулю

6

Экзамен

6

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

14

Контрольная работа*

20 10 10

1

Курсовой проект*

34

8

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

Расчетно-графическая работа*

20

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

20 10 10

Проектная работа*

40

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

6

Домашняя работа*

12

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

5

Всего (час.)

10 5

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

22

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

Р2

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
неопределенности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Очная форма обучения (УП 6445)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

25

15

10

5

8

1

34

14 9

20

12

7

5

8

1

126

51 34 17 0

75

49

32

17

24

3

144

51

93

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

15 10 5

Интегрированный экзамен по модулю

40

Экзамен

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет
8

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

5

Контрольная работа*

10

Всего (час.)

15

Курсовой проект*

23

Курсовая работа*

15 10 5

Перевод инояз. литературы*

38

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

7

Проектная работа*

7

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

Всего (час.)

5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

7

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

14

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
неопределенности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения (УП 6570)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

1

30

20

2

18

8

1

31

4

2

2

27

27

7

20

126

14 8

6

112

94

16

78

16

2

144

14

9

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

3

Экзамен

33

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет
1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

20

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

22

Курсовая работа*

30

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

34

Проектная работа*

20

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Графическая работа*

25

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

25

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

3

Всего (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

28

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
неопределенности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения (УП 6574) и заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

2

33

23

11

12

8

1

27

4

2

2

23

23

11

12

126

16 8

8

110

92

44

48

16

2

144

16

10

0

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

37

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет
1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

12

Всего (час.)

11

Курсовой проект*

23

Курсовая работа*

31

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

35

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

11

Графическая работа*

23

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

23

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

4

Всего (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

27

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Основные сведения об
инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект.
Решения относительно
финансирования
инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные
потоки. Учет налогообложения и
инфляции в методе
дисконтированных денежных
потоков
Анализ инвестиционных проектов
в условиях риска и
неопределенности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения
Номер
занятия

Р1

1-3

Р2

3-8

Р3

8-13

Р4

13-17

Тема занятия
Основные сведения об инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект. Решения относительно
финансирования инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные потоки. Учет
налогообложения и инфляции в методе дисконтированных
денежных потоков
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и
неопределенности
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
5
10
10

9
34

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2-4

Р3

4-6

Р4

7-9

Тема занятия
Основные сведения об инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект. Решения относительно
финансирования инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные потоки. Учет
налогообложения и инфляции в методе дисконтированных
денежных потоков
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и
неопределенности
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
5
5
5
17

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-2

Р3

2

Р4

3

Тема занятия
Основные сведения об инвестициях и инвестиционной
деятельности
Инвестиционный проект. Решения относительно
финансирования инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные потоки. Учет
налогообложения и инфляции в методе дисконтированных
денежных потоков
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и
неопределенности
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
2
1

2
6

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия

Тема занятия

Р1

1

Основные сведения об инвестициях и инвестиционной
деятельности

Время на
проведение
занятия (час.)
2

11

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Инвестиционный проект. Решения относительно
финансирования инвестиционных проектов
Дисконтированные денежные потоки. Учет
налогообложения и инфляции в методе дисконтированных
денежных потоков
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и
неопределенности
Всего:

2
2

2
8

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
2.
3.
4.
5.

Применение методов инвестиционного анализа в современных российских условиях;
Современные модели оценки стоимости собственного капитала;
Современные модели оценки стоимости долгового капитала;
Современные модели дивидендной политики компании;
Современные модели оценки стоимости компании;

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Оценка чистой текущей стоимости инвестиционного проекта;
2. Оценка внутренней нормы рентабельности инвестиционного проекта;
3. Оценка сроков окупаемости инвестиционного проекта;
4. Оценка стоимости долгового капитала;
5. Оценка стоимости акционерного капитала;
6. Оценка средневзвешенной стоимости капитала компании;
7. Оценка стоимости компании (указанным методом);
8. Оценка стоимости компании (метод выбирается студентом на основе имеющихся
данных);
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

*
12

Р2

*

Р3

*

Р4

*

*
*

*
*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Аксёнов, Ю. С. Инвестиционный менеджмент предприятий / Ю.С. Аксёнов .—
Москва : Лаборатория книги, 2010 .— 53 с. —
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87804 .
2.
Аскинадзи, В. М. Инвестиционный менеджмент : учебно-методический
комплекс / В.М. Аскинадзи ; В.Ф. Максимова .— Москва : Евразийский открытый
институт, 2011 .— 200 с. — ISBN 978-5-374-00407-6 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90368 .
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие / В.А. Чернов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 159 с. — ISBN 978-5-238-013015 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 .
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Московская биржа - www.micex.ru
2. Финам. ru - www.finam.ru
3. РБК – Российское информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг», – Режим доступа:
http://www.rbc.ru
4. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплине предоставлена учебная
аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, соединенным с компьютером, имеющим USB
вход.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,19, в том числе,
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0.6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (5 семестр) (34)
V, 1-18
20
Контрольная работа (1)
V, 5, 14
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек. = 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек. = 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Текущая работа на практических занятий (34)
V, 1-18
10
Домашняя работа (1 объединенная работа по всем темам (90 баллов)
V, 12
90
или 3 домашние работы по 30 баллов в зависимости от
образовательной программы)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
100%
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий 
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Сущность инвестиций
2. Классификация инвестиций.
3. Цели и задачи инвестиций
4. Место инвестиционного анализа в системе комплексного экономического анализа
5. Основные принципы и методы инвестиционного анализа
6. Предмет инвестиционного анализа
7. Временная стоимость денег
8. Операции наращения и дисконтирования
9. Влияние инфляции и налогообложения при определении настоящей и будущей
стоимости денег
10. Понятие стоимости капитала инвестиционного проекта
11. Модели определения стоимости собственного капитала
12. Модели определения стоимости заемного и привлеченного капитала
13. Оценка средневзвешенной стоимости капитала инвестиционного проекта
14. Понятие устойчивости проекта, неопределенности и риска
15. Классификация рисков
16. Качественные методы оценки риска
17. Количественные методы оценки риска
18. Инвестиционная политика предприятия
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
16

домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Корпоративная социальная
ответственность
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Учебный курс «Корпоративная социальная ответственность» (КСО) рассматривается как
составная часть теории и практики современного менеджмента и как инструмент повышения
конкурентоспособности компании. В рамках дисциплины рассматривается эволюция
концепции социальной ответственности бизнеса, изменение социальной роли бизнеса в
общественном развитии, а также принципы и формы реализации КСО. Большое внимание
уделяется современным международным стандартам корпоративной нефинансовой
отчетности, а также оценке эффективности социальных программ. Практические примеры
социальной ответственности российских компаний позволят познакомиться с реальной
практикой реализации социальных стратегий в России.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Альтернативные стратегии развития компании, современные теории и концепции
поведения на различных уровнях организации;
2. Технологии разработки проектных решений в профессиональной деятельности
организаций;
3. Основы групповой психологии, структуры команды, методов создания и
поддержания эффективности команды, а также преимущества и недостатки различных форм
организации деятельности сотрудников, организационных структур и механизмов
организации командной работы;
Уметь:
1. Управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
2. Применять современные технологии управления организацией;
3. Формировать оптимальные варианты управленческих решений и обосновать
перспективные предложения по их совершенствованию;
4. Организовывать эффективное взаимодействие в коллективе для решения
экономических, социальных и управленческих задач.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1. Навыками формирования управленческих решений с целью развития организации.
2. Методикой построения организационно-управленческих моделей.
3. Навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
4. Информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами.
5. Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию
реализации разработанных проектов и программ.
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)
Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17
0
34

34
17
17
0
5,1

34
17
17
0
34

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

72

39,35

72

2

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

2

По заочной форме обучения (УП 6570, 6574) и по заочной форме обучения в
ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

8
4
4
0
64

8
4
4
0
1,2

8
4
4
0
64

4

0,25
72
2

9,45

4
72
2

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Содержание

Эволюция представлений и современная концепция КСО.
Нормативный и позитивный подходы в концепции КСО и
формирование
интегрированной
модели
корпоративной
социальной деятельности. Альтернативные синтетические
Введение в
концепции КСО. Социальная ответственность бизнеса –
курс:
экономические, политические, экологические, социальные
эволюция
аспекты.
концепции
Этапы развития корпоративной социальной ответственности в ХХ
КСО;
веке (Фредерик и Грюниг): социальная ответственность фирм,
международн
корпоративная социальная ответственность, корпоративная
ые
социальная способность к реагированию, корпоративной
организации,
социальной нравственность, социальный разум. Неоклассические,
регулирующ
менеджералистские и государственнические интерпретации
ие КСО
социальной ответственности.
Международные некоммерческие организации (в том числе
экологические — МЭНГО: Фонд дикой природы, Гринпис) и их
взаимодействие с международными корпорациями в области
социальной политики.
Ключевые концепции (модели) социально-ответственного бизнеса
в России и за рубежом. Принципы социальной ответственности.
Социально-ответственная деятельность как часть корпоративной
стратегии. Этапы внедрения системы управления вопросами КСО.
Модели
корпоративн Сущность «целостного подхода» и социальная включенность
корпорации.
Корпоративная
социальная
ответственность
ой
(экономика, экология и социальная политика предприятия).
социальной
управление.
Концепция
«корпоративного
ответственно Корпоративное
эгоизма» (М. Фридман), «компания собственников». Концепция
сти и
корпоративного альтруизма, «компания участников». Концепция
способы их
«разумного эгоизма». Жизнеспособность организации –
реализации
концепция тройной нижней грани (Д. Элкингтон). Интересы
различных групп интересов (стейкхолдеров) в формулировании
приоритетов корпоративной социальной политики.
Эволюция взаимоотношений общества, власти и бизнеса. Новое
содержание социального партнерства в XXI веке. Восприятие
бизнеса в России и оценка вектора его развития. Необходимость
Общество,
диалога бизнеса и власти. Анализ моделей взаимодействия
бизнес и
бизнеса и власти в российской экономике. Необходимость
власть:
институциональных преобразований в сфере отношений бизнеса и
условия
цивилизован государства. Сложившиеся формы взаимодействия бизнеса и
государства и типичные деформации: ключевая роль «серой»
ного
взаимодейств зоны. Лоббизм. Преобразующая роль бизнеса и формирование
системы частно-государственного партнерства. Практикуемые
ия
стратегии реализации социальной политики и направления
партнерства бизнеса и власти. Основные модели взаимодействия.
Усиление значимости этической компоненты хозяйствования:
Этические
причины, мотивы, необходимость. Этические принципы как
аспекты
регулятор и новый способ самоорганизации международного
ведения
бизнеса. Этика бизнеса как механизм снижения его риска. Виды
бизнеса
этического риска.
5

Р5

Инструмент
ы КСО и
оценка
эффективнос
ти их
применения

Человеческий капитал (Г.Беккер), инвестиции в человеческий
капитал,
человеческие
ресурсы.
Социальная
политика
предприятия как инструмент формирование трудовой мотивации
и лояльности, повышение привлекательности рабочего места,
позитивный имидж предприятия среди работников, позитивная
трудовая атмосфера на предприятии. Факторы эффективности
социального инвестирования.
Оценка внешних и внутренних социальных программ. Бизнесэффективность социальных программ. Критерии эффективности.
Бенчмаркинг в сфере социальной политики. Индикаторы
эффективности корпоративной социальной политики. Оценки
рисков, преимуществ и оптимизация социальных проектов.
Оценка
PR
эффектов.
Рейтинги
деловой
репутации.
Востребованность оценки.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Для очной формы обучения (УП 6445, 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторны
е занятия
(час.)

13

5

2

3

11

6

2

4

5

5

2

3

11

7

3

4

4

4

2

2

68

34 17 17

34,0

24

10

14

72

34

7

0

38

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

4

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

8

1

Зачет

21

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

7

Расчетно-графическая работа*

14

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Графическая работа*

5

Домашняя работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

11

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Введение в курс: эволюция
концепции КСО; международные
организации, регулирующие КСО
Модели корпоративной социальной
ответственности и способы их
реализации
Общество, бизнес и власть:
условия цивилизованного
взаимодействия
Этические аспекты ведения
бизнеса
Инструменты КСО и оценка
эффективности их применения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

По заочной форме обучения (УП 6570, 6574) и по заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

10

10

2

8

10

10

2

8

60,0

50

10

40

12

2

1

1

68

8

4

4

72

0

8

0

64

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Проект по модулю

1,5 0,5 1

1

Интегрированный экзамен по модулю

11,5

8

Экзамен

8

1

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

10

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

1,5 0,5 1

Перевод инояз. литературы*

19,5

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

1,5 1 0,5

Графическая работа*

13,5

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

10

Всего (час.)

10

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

1,5 1 0,5

Контрольная работа*

Р5

11,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

Р2

Введение в курс: эволюция
концепции КСО; международные
организации, регулирующие КСО
Модели корпоративной
социальной ответственности и
способы их реализации
Общество, бизнес и власть:
условия цивилизованного
взаимодействия
Этические аспекты ведения
бизнеса
Инструменты КСО и оценка
эффективности их применения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р2

3

Р3

4

Р3
5
Р4
6

Р4

7

Р5
8
Р5
9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теории развития социальной ответственности в
России и за рубежом
Российские организации и международные
организации, регулирующие КСО. Роль
некоммерческих организации
Анализ моделей взаимодействия бизнеса и власти в
российской экономике.
Принципы социальной ответственности.
Социально ответственная деятельность как часть
корпоративной стратегии.
Этапы внедрения системы управления вопросами
КСО.
Формирование системы частно-государственного
партнерства.
Роль федеральных университетов и НКО в социальной
ответственности бизнеса и государства.
Этические принципы как регулятор и новый способ
самоорганизации международного бизнеса.
Доверие как основа деловой этики. Факторы,
способствующие и препятствующие взаимному
доверию партнеров.
Этика бизнеса как механизм снижения его риска. Виды
этического риска.
Микрокредитование М.Юнуса и развитие местных
сообществ, проблемы локальной бедности.
Мотивация собственников российских предприятий по
приоритетам в сфере социальной политики.
Социальный пакет, типы социальных пакетов.
Инструменты социальной ответственности.
Социальные инвестиции. Модель О-Брайана.
Социальная корпоративная отчетность, значение и
требования к отчетности.

Всего:

2
2
1

2

2

2

2

2

2
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Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения и заочной форме обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Тема занятия
Введение в курс: эволюция концепции КСО;
международные организации, регулирующие
КСО
Модели корпоративной социальной

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5

Р3

1

Р4
Р5

2
2

ответственности и способы их реализации
Общество, бизнес и власть: условия
цивилизованного взаимодействия
Этические аспекты ведения бизнеса
Инструменты КСО и оценка эффективности их
применения
Всего:

1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Управление имиджем корпорации в контексте КСО.
2. Значение корпоративной культуры для развития бизнеса.
3. Кросс-культурные особенности системы корпоративных ценностей.
4. Роль и место корпоративного климата организации.
5. Бизнес- этика и социальная корпоративная ответственность.
6. Особенности внедрения и отчетности по КСО.
7. Формирование и управление имиджем региона в рамках развития корпоративной
культуры его субъектов.
8. Возможные направления развития и внедрения принципов корпоративного
гражданства в переходных экономиках.
9. Способна ли корпорация заменить государство в регулировании экономики?
10. Возможные направления и механизмы согласования интересов корпораций и
регионов.
11. Сравнительный анализ моделей корпоративного гражданства в России и зарубежных
странах.
12. Формирование институциональных основ социально-ответственного поведения
бизнеса в России.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Эффективность благотворительной деятельности корпораций.
2. Экономический потенциал и социальное влияние бизнеса на Урале.
3. Социальная отчетность международных корпораций.
4. Социальная отчетность российских компаний (сравнительный анализ).
5. Правовое регулирование корпоративной социальной ответственности (в Европе, ЮгоВосточной Азии, Северной Америке, Латинской Америке).
6. Роль международных общественных организаций в определении приоритетов
корпоративной социальной политики.
7. Формирование групп интересов (стейкхолдеры) в контексте приоритетов
корпоративной социальной политики.
8. Сущность человеческого капитала.
9. Сущность социального менеджмента.
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10. Теоретические аспекты устойчивого развития (sustainable development) в контексте
корпоративной социальной политики.
11. Стандарты социальной ответственности (в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной
Америке, Латинской Америке).
12. Формы и методы оценки социальной эффективности.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

*

*
*

*

Р3

*

Р4

*
*

Р5

6. ПРОЦЕДУРЫ
(Приложение 1)

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

*

КОНТРОЛЯ И

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

ОБУЧЕНИЯ
В

РАМКАХ

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

И

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Поварич, И. П. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / И.П.
Поварич .— Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013 .— 149 с. —
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483
2. Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: Учебное
пособие. - Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина,
2008. - 112 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/125/78125
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9.1.2.Дополнительная литература
1. Беляева, Жанна Сергеевна. Корпоративная социальная ответственность : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика и управление" /
Ж. С. Беляева ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—
Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 116 с. : ил. — Библиогр.: с. 109-114(70 назв.) .—
ISBN 978-5-7996-0823-1
2. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? /
А.Е.Чирикова, Н.Ю.Лапина, Л.С.Шилова, С.В.Шишкин (отв. ред): Независимый
институт социальной политики. М.:ГУ-ВШЭ, 2005. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/024/58024
http://www.socpol.ru/publications/book17.shtml
3. Перекрестов Д. Г., Поварич И. П., Шабашев В. А. Корпоративная социальная
ответственность: вопросы теории и практики. - Издательство: Академия
Естествознания,
2011.
–
Режим
доступа:
https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=139
4. Тульчинский Г.Л. Бизнес в России. Проблема социального признания и уважения. М.: Вершина, 2006. - 384 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/401/66401
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием,
доступ обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,1.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа
3 семестр, 11
50
учебная неделя
Контрольная работа
3 семестр, 7
50
учебная неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
3 семестр, 1-18 100
учебные
недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Управление имиджем корпорации в контексте КСО.
2. Кросс-культурные особенности системы корпоративных ценностей.
3. Особенности внедрения и отчетности по КСО.
4. Эффективность благотворительной деятельности корпораций.
5. Формирование групп интересов (стейкхолдеры) в контексте приоритетов
корпоративной социальной политики.
6. Сущность социального менеджмента.
7. Формы и методы оценки социальной эффективности.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Экологический менеджмент
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает принципы и механизмы менеджмента в сфере экологии,
методологию, инструменты управления природопользованием. Особое внимание уделено
внедрению и организации системы экологического менеджмента на предприятии в
соответствии с ISO 14000:2015, как составной части интегрированной системы
менеджмента. Также рассматриваются аспекты организации и проведения экологического
аудита в соответствии с ISO 19011.
В разделе «Экономика природопользования» рассматриваются способы аналитического
выбора и принятия решений в отношении ограниченных ресурсов природы и качества
окружающей среды, как специфического общественного блага, направления перехода к
эффективному, экологически устойчивому типу развития, роль государственных и
рыночных механизмов в решении проблем природопользования.
Успешное освоение раздела формирует систему знаний о развитии природопользования
и специфике проблем экономики природопользования, методов их структурирования и
решения,
формирует способность эффективно реализовывать методы управления
рациональным природопользованием в направлении экологизации экономического развития.
В разделе «Экологический
менеджмент» изучается методология интеграции
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, ОНSАS 18001:2007 и ISO
19011:2012 в ИСМ, рассматриваются вопросы планирования, внедрения, проверки и
совершенствования
СЭМ на предприятии в соответствии с ISO 14000:2015,
рассматриваются ключевые разделы, необходимые для системного представления широкого
спектра вопросов, связанных с задачами, принципами и приёмами, используемыми при
создании и проверке ИСМ.
Семинарские занятия и тематические дискуссии позволят оценить степень усвоения темы
со стороны студентов, а также проверить логику их мышления, способность реально на
примерах оценить те или иные ситуации, или же принимать управленческие решения.
Обучение строится с использованием методов активного обучения (разбор конкретных
ситуаций, практикующие упражнения, подготовка и представление презентаций студентами
и т.д.)
В разделе «Экологический аудит» рассматриваются все ключевые этапы, необходимые
для системного изучения широкого спектра вопросов, связанных с задачами, принципами и
приёмами, используемыми при создании и проверке ИСМ. Большое внимание уделяется
рассмотрению принципов, стандартов, требований, этапов проведения экологических
аудитов, требований к подготовке аудиторов.
Таким образом, освоение этих разделов позволит обучающимся не только познакомиться
с одним из современных инструментов управления предприятием, но узнать требования
мирового сообщества к нескольким системам менеджмента, осознать взаимосвязь различных
факторов, оказывающих влияние на экологическую и экономическую безопасность
предприятия или организации.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
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поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);

владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач управления (ПК-10);

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 методы экономической оценки ущерба, причиненного окружающей среде;
 систему нормирования в области охраны окружающей среды;
 систему платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды;
 международные стандарты в области экологического менеджмента;
 требования к программе экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001;
 методические основы проведения экологического аудита.
Уметь:
 обосновывать решения в сфере управления природопользованием;
 проводить идентификацию экологических аспектов основных и вспомогательных видов
деятельности;
 анализировать результаты внедрения СЭМ на предприятии;
 планировать деятельность по проведению аудитов.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 методологией эколого-экономического анализа;
 методическими основами внедрения СЭМ;
 нормативно-методическими основами экологического аудита.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)

Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
0
53

51
34
17
0
7,65

51
34
17
0
53

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.

108

58,9

4
108

4

3

8.

3

Общий объем по учебному плану,
з.е.
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Заочная форма обучения (УП 6570, 6574)

Объем
дисциплины
№
Виды учебной работы
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4
0
94

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
10
6
4
0
1,5

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

11,75

Всего
часов

3

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
8
10
6
4
0
94

4
108
3

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)

Объем
дисциплины
№
Виды учебной работы
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

8
4
4
0
96

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
8
4
4
0
1,2

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

9,45

Всего
часов

2.

5

3

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
3
8
4
4
0
96

4
108
3

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Р2

Р3

Содержание

Экологический фактор экономического развития. Экологизация
экономики и конечные результаты. Экономическая ценность
природы. Экологические издержки хозяйственной деятельности.
Механизм управления природопользованием. Административноконтрольные инструменты управления природопользованием.
Экономические инструменты управления природопользованием.

Экономика
природопользования

Экологический
менеджмент, как часть Интегрированная система менеджмента. Организационноинтегрированной
методические основы экологического менеджмента предприятия
системы менеджмента в соответствии с ISO 14000.
предприятия
История развития экологического аудита. Методическая основа
экологических аудитов. Международный стандарт ИСО 19011.
Экологический аудит
Требования к аудиторам.
Объекты экологического аудита.
Планирование аудитов.
Проведение аудита. Аудиторский
отчет.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

0

0

0

0

0

0
4

0

0

14 10 4

25

10 7

3

Всего (час), без учета
104 51 34 17
53
45
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

7

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

15

Интегрированный экзамен по модулю

30

27 17 10
37

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

5

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

10

Коллоквиум*

15

1

Контрольная работа*

15

8

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

15

Перевод инояз. литературы*

23

Проектная работа*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

15

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Домашняя работа*

15

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)
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Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Экономика
природопользования
Экологический менеджмент,
как часть интегрированной
Р2
системы
менеджмента
предприятия
Р3 Экологический аудит
Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

Заочная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

0
4

0

0

25

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0

25

50

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

0

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

0

Коллоквиум*

0

Контрольная работа*

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Всего (час.)

36

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

14
2 2 0
12
12
Всего (час), без учета
104 10 6 4
94
86
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 10
98
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Перевод инояз. литературы*

12

Проектная работа*

45

1

Реферат, эссе, творч. работа*

2

8

Графическая работа*

37

8

2

12

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

4

37

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

49

37

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

Практические занятия

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Лекции
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Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Экономика
природопользования
Экологический менеджмент,
как часть интегрированной
Р2
системы
менеджмента
предприятия
Р3 Экологический аудит
Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

Заочная форма обучения в ускоренные сроки

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0
4

0

0

22

24
2 2 0
22
22
Всего (час), без учета
104
8 4 4
96
88
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
8
100
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

22

0

44

44

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0

Экзамен

11

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет
0

Коллоквиум*

Курсовой проект*

0

Контрольная работа*

Курсовая работа*

0

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Реферат, эссе, творч. работа*

41

1

Графическая работа*

2

8

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

22

33

9

1

11

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

3

33

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

44

33

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

Практические занятия

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Лекции

36

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Экономика
природопользования
Экологический менеджмент,
как часть интегрированной
Р2
системы
менеджмента
предприятия
Р3 Экологический аудит
Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2

Р1

3

Р1

4-5

Р2

6

Р2

7

Р3

8-9

Тема занятия
Расчет ущерба, нанесенного выбросами
загрязняющих
веществ
конкретного
промышленного предприятия объектам
окружающей среды
Расчет вреда водным объектам в результате
нарушений
водного
законодательства
Российской Федерации
Расчет вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды
Расчет платы за негативное воздействие на
ОС
Разработка, внедрение и развитие СЭМ на
предприятии, экологическая политика
предприятия
Идентификация экологических аспектов на
предприятии. Разработка критериев отбора
значительных экологических аспектов
Разработка опросника аудитора для
проведения аудита компании с целью оценки
соответствия деятельности законодательным
и нормативным требованиям в области
охраны ОС
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

2
2
4
2
2

3
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р2

2

Тема занятия
Расчет платы за негативное воздействие на
ОС
Разработка, внедрение и развитие СЭМ на
предприятии, экологическая политика
предприятия
Идентификация экологических аспектов на
предприятии. Разработка критериев отбора
значительных экологических аспектов
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
1
1
4

10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ






























Переход на технологическое нормирование.
Экологический фактор экономического развития.
Экономическая ценность природы.
Экономическая эффективность природопользования.
Международная организация стандартизации.
История развития экономики природопользования, концепции и модели.
Основные парадигмы экономики природопользования.
Природно-ресурсный потенциал.
Техногенный тип экономического развития, его характеристика.
Устойчивое экономическое развитие.
Основные показатели природоемкости и экологичности производства.
Экореструктуризация и экологическая модернизация производства.
Концепции экономической оценки природных ресурсов.
Методы денежной оценки природных ресурсов и условий
Кадастры природных ресурсов.
Загрязнение и общественные интересы.
Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
Административная ответственность за нарушение экологического законодательства.
Комплексные экологические нормативы.
Лицензирование в области природопользования.
Экологическая сертификация.
ОВОС и экологическая экспертиза проектов.
Экологический контроль деятельности, связанной с воздействием на ОС.
Роль экологического аудита в современной системе управления природопользованием и охраной
окружающей среды
Информационное обеспечение природоохранной деятельности.
Переход на технологическое нормирование.
Государственная сеть экологического мониторинга РФ.
Интегрированные системы менеджмента.
Зарубежный опыт внедрения экологического аудита.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
3.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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4. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Экологический менеджмент,
как часть интегрированной
системы
менеджмента
предприятия
Экологический аудит

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Командная работа
*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Проблемное обучение
*

Экономика
природопользования

Другие (указать, какие)

Деловые игры
*

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко .—
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 303 с. — ISBN 978-5-238-01825-6 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 .
2. Потравный, И. М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М.
Потравный ; Н.Н. Лукьянчиков .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015
.— 687 с. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-01672-6 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 .
9.1.2.Дополнительная литература
1. Экологический менеджмент и экологический аудит : теория и практика : учебное
пособие / Л.М. Булгакова .— Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
2013
.—
186
с.
—
ISBN
978-5-00032-003-7
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932 .
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2. Колесников, С. И. Экономика природопользования : учебное пособие / С.И.
Колесников ; М.А. Кутровский .— Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета,
2010
.—
80
с.
—
ISBN
978-5-9275-0761-0
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088 .
9.2.Методические разработки
1. Магарил Е. Р. Основы рационального природопользования: методические указания к
практическим занятиям/ Е.Р.Магарил, И.В. Рукавишникова. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 44 с.
2. Абржина Л.Л., Магарил Е.Р. Оценка эколого-экономической эффективности
применения многофункциональных присадок к моторным топливам/ Л.Л.Абржина, Е.Р.Магарил.
– Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – 151 с.
3. Березюк М.В. Природопользование и охрана окружающей среды: учебно-методическое
пособие/ М.В. Березюк, Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 77 с.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007, 2010
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала»: Режим доступа:
http://ecoinf.uran.ru/
2. Статистика по мировой энергетике: Режим доступа: http://www.bp.com
3. Институт Всемирных наблюдений (Worldwatch Institute): Режим доступа:
http://www.worldwatch.org.
4. Полнотекстовая база данных «Кодекс» (Законы РФ и Свердловской области, ГОСТы) –
ресурсы информационно-библиографического отдела УрФУ.
5. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru
6. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru.
7. 5. Электронно-библиотечная система издательства "Лань": Режим доступа:
http://e.lanbook.com.
8. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн": Режим
доступа: http://biblioclub.ru.
9. Исследовательская сеть «население-окружающая среда» (Population-Environment
Research Network): Режим доступа: http://www.populationenvironmentresearch.org
10.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа:
http://www.unep.org
11.
Институт планетарной политики (Earth Policy Institute): Режим доступа:
http://www.earth-policy.org
12.
Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI):
13.
Режим доступа: http://www.wri.org
14.
Интернет-издание газеты Earth Times: Режим доступа: http://www.earthtimes.org
15.
Национальный Совет по науке и окружающей среде (National Council for Science
and the Environment (NCSE)): Режим доступа: http://ncseonline.org
16.
Агентство США по международному развитию и окружающей среде (United States
Agency for International Development (USAID) and the Environment):
17.
Режим доступа: http://www.usaid.gov/our_work/environment/
18.
Официальный сайт Международной организации по стандартизации (ИСО).
Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. И.В. Рукавишникова. Энергетика. Окружающая среда. Безопасность. Электронный
учебно-методический комплекс. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2014,Режим
доступа к ЭОР:http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12369
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащен-ных
средствами аудио- и видео сопровождения.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах.
Для мультимедийного сопровождения лекций используются ноутбук SONY (Intel
Core 2Duo /1,66ГГц /2Gb/120Gb /Win XP), медиа проектор Panasonic.
Во время лекций рекомендуется демонстрация студентам видеофильмов по экологоэкономическим проблемам из фильмотеки ЦАВТП, желательна организация экскурсии на
предприятия-природопользователи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,14
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5
Текущая аттестация на лекциях
Посещение лекций (34)
Домашняя работа (1)

Сроки – семестр,
учебная неделя
3, 1-17

Максимальная
оценка в баллах
34

12

66

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.4
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0.5
.
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение практических занятий (8)
3, 10-17
30
Выполнение практических заданий на занятии (7)

3, 10-18

70

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям– 1.0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям– 0.0
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0.0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1,0
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД
УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.iexam.ru).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
 в чем заключается принцип устойчивого развития?
 что такое «критические нагрузки»?
 в чем заключается «принцип предосторожности»?
 какие основные виды природопользования выделяют в природоресурсном подходе?
 перечислите основные виды природопользования с точки зрения хозяйственного
подхода;
 на чем основан экологический подход к выделению видов природопользования?
 как классифицируют виды природопользования с точки зрения главных
реципиентов, воспринимающих воздействия?
 дайте определение природных ресурсов и условий среды;
 приведите классификацию природных ресурсов по критерию исчерпаемости неисчерпаемости и возможностям возобновления;
 как классифицируют природные ресурсы с точки зрения технической возможности
эксплуатации?;
 приведите классификацию природных ресурсов по направлениям и видам
хозяйственного использования;
 дайте определение природно-ресурсного потенциала;
 дайте характеристику двум моделям техногенного типа экономического развития;
 охарактеризуйте модель слабой устойчивости;
 дайте характеристику модели сильной устойчивости;
 что понимается под ресурсоемкостью?
 как рассчитать показатель отходоемкости?
 перечислите частные показатели природоемкости;
 что понимается под экореструктуризацией производства?
 в чем состоит сущность экологической модернизации производства?
 перечислите цели экономической оценки природных ресурсов;
 как оценить экономическую эффективность природоохранных мероприятий с
помощью внутренней нормы прибыли?
 перечислите особенности сферы природопользования и охраны окружающей
среды как объекта управления;
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 перечислите административно-контрольные инструменты охраны окружающей
среды и регулирования природопользования;
 в чем состоят основные преимущества и недостатки экономических инструментов
управления природопользованием?
 охарактеризуйте основные этапы формирования механизма управлением
природопользованием и охраной окружающей среды в России;
 перечислите основные составляющие платы за использование природных
ресурсов;
 как рассчитать плату за загрязнение окружающей среды?
 перечислите основные инструменты экономического стимулирования;
 приведите примеры торговли правами на загрязнение;
приведите примеры действия системы «залог-возврат».
 проблема устойчивого развития и экологический менеджмент;
 история создания и развития системы экологического менеджмента (СЭМ);
 нормативные и методические основы экологического менеджмента;
 планирование экологической деятельности;
 стандарты и международные рекомендации в области ИСМ;
 модель Деминга;
 мотивация руководства при создании ИСМ;
 планирование ИСМ;
 характеристика и назначение интегрированной системы менеджмента;
 сравнительная характеристика стандартов систем менеджмента;
 требования стандартов «Система менеджмента качества». Процессный подход;
 цикл внедрения системы экологического менеджмента на производстве (согласно
стандарту ИСО 14001).
 требования стандартов «Система управления охраной труда и промышленной
безопасностью»;
 интеграция систем менеджмента;
 экологическое аудирование как самостоятельный вид экологической деятельности;
 методическая основа экологических аудитов;
 требования к аудиторам;
 планирование аудитов, требования к разработке программы проведения аудитов;
 управление программой;
 подготовка к аудиту, основные стадии подготовки (работа с документацией,
составление вопросника, разработка плана аудита);
 проведение аудита на месте, требования МС ИСО 19011 к проведению аудитов;
 методы сбора информации на месте, подготовка аудиторского заключения;
 требования к проведению заключительного совещания по итогам аудита;
 аудиторский отчет и последующие шаги;
 описание наблюдений и объективных свидетельств аудита;
 разработка корректирующих действий, контроль их осуществления;
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
18

8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Бизнес-планирование
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование у студентов
системы базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-планирования;
выработать и развить практические навыки по бизнес-планированию, которые могут быть
использованы в процессе профессиональной деятельности.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
В результате освоения дисциплины студент должен:

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ (ПК-7);

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8);

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организации (ПК-13);

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
(ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели (ПК-17);

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);

владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20)
Знать:
 основы экономических явлений в различных сферах деятельности;
 методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления;
– основы организации производства, в том числе системы бережливого производства,
проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда на
предприятиях инвестиционно-строительного комплекса.
Уметь:
 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций;
 анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
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подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных
расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ специфических для
сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
при стратегическом анализе, разработке и осуществлении стратегии организации,
направленной на обеспечение ее конкурентоспособности;
при оценке инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов;
бизнес-планирования, создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов).

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)
Объем дисциплины

№
Виды учебной работы
п/
п
1. Аудиторные занятия
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
Заочная форма обучения (УП 6570)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

4

68

68

68

34
34
0

34
34
0

34
34
0

22

10,2

22

18

2,33

18

108
3

80,53

108
3

Объем дисциплины

№
Виды учебной работы
п/
п
1. Аудиторные занятия
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
Заочная форма обучения (УП 6574)

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

4

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

7

14

14

14

6
8
0

6
8
0

6
8
0

76

2,1

76

18

2,33

18

108
3

18,13

108
3

Объем дисциплины

№
Виды учебной работы
п/
п
1. Аудиторные занятия

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

6

14

14

14

6
8
0

6
8
0

6
8
0

5.
6.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

76

2,1

76

18

2,33

18

108
3

18,13

108
3

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Объем дисциплины

№
Виды учебной работы
п/
п
1. Аудиторные занятия

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Бизнес-план и его
роль в современном
предпринимательств
е

Р2

Основные элементы
бизнес –
планирования

Р3

Технология бизнес –
планирования

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

4

12

12

12

6
6
0

6
6
0

6
6
0

78

1,8

78

18

2,33

18

108
3

16,13

108
3

Содержание

Тема 1. Бизнес – планирование, как элемент
экономической политики организации (предприятия)
Роль, место и значение бизнес – планирования в управлении организацией
(предприятием). Планирование как наука, вид деятельности и искусство.
Сущность и структура объектов планирования в организации. Возможность
и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. Предмет
планирования. Источники идеи бизнес-плана.
Тема 2. Структура и функции бизнес – плана
Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования.
Основные виды и типы бизнес – планов. Структура, функции и содержание
разделов бизнес – планов. Требования к разработке бизнес – планов.
Информационное обеспечение бизнес – планирования. Пользователи
бизнес-плана.
Тема 1. Стратегическое и инвестиционное планирование
Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.
Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия).
Инвестиционный план. Диаграмма GANTT. Бюджет инвестиционных
затрат.
Тема 1. Моделирование бизнес-планов
Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое
задание и календарный план на разработку бизнес – плана. Особенности
разработки моделей бизнес-процессов (информационных, материальных и
финансовых потоков). Назначение программ серии Expert (Audit Expert,
Sales Expert, Marketing Expert, Forecast Expert, Project Expert).
Тема 2. Описание проекта (резюме). Общая характеристика предприятия,
отрасли, продукции.
Резюме. Задача резюме. Содержание резюме. Цель и задачи бизнес-плана.
Организационно - правовая форма предприятия. Описание предприятия, его
специализация. Характеристика менеджеров высшего звена управления.
Миссия предприятия. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов и
собственного предприятия. Сильные и слабые стороны товара.
Тема 3. Оценка рынка, его анализ
5

Р4

Финансовое
моделирование

Р5

Составление
паспорта бизнесплана.

Конкурентные преимущества, их применение при разработке бизнес-плана.
Оценка конкурентов. Виды рисков и план по рискам в бизнес-плане.
Тема 4. Разработка плана маркетинга.
Состав и структура плана маркетинговой деятельности в бизнес-плане.
Ценовые стратегии, применяемые в бизнес-плане их краткое содержание.
Анализ системы формирования спроса и стимулирования сбыта.
Тема 5. Производственный план
Месторасположение и земля. Технология, качество и сертификация
продукции. Технологический цикл производства и реализации продукции.
Производственные площади и помещения. Оборудование, оснастка,
инструмент, комплектующие и материалы. Транспорт, связь,
экономичность и безопасность. План продаж. План прямых затрат на
производство и реализацию продукции. План коммерческих затрат. План
затрат на управление.
Тема 6. Организационный план
Команда управления и ведущие специальности. Кадровое обеспечение.
Правовое обеспечение. Партнеры по реализации проекта. Организационная
структура проекта. определение эффективности оргструктуры предприятия.
Тема 1. Стратегия финансирования в системе Project Expert.
План инвестиционных затрат (график работ и диаграмма GANTT). Влияние
условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты расчетов.
Методы контроля правильности построения финансовой модели.
Тема 2. Финансовое планирование
Назначение и структура основных документов финансового плана.
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS и GAAP).
Технология финансового планирования. Методика расчетов и структур
основных документов финансового плана (план прибылей и убытков, план
движения денежных средств, план балансов, план распределения прибыли)
проектов. Стратегия финансирования инвестиционного проекта.
Тема 3. Финансовый план
Прогноз объема продаж. Расчет калькуляции и сметы затрат. Прогноз
прибыли и убытков. Поток реальных денег. Прогнозный баланс. Анализ
чувствительности.
Тема 4. Анализ точки критического объема реализации.
Анализ критического объема реализации продукции. Определение объема
уровня выручки, которая точно покрывает общие затраты деятельности
предприятия. Точка безубыточности.
Тема 5. Анализ результатов и оценка рисков в системе Project Expert.
Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. Оценка и
анализ ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и
рентабельности и т.д. Анализ безубыточности. Статистический и сценарный
анализ.
Тема 6.Стратегия финансирования.
План получения средств для создания или расширения предприятия.
Определение потребности средств для реализации бизнес - проекта.
Определение источника и формы инвестиций, прогноз возврата вложенных
средств и получения инвесторами дохода на них
Тема 1.Оформление бизнес – плана, презентации и инвестиционного
предложения.
Оформление бизнес – плана, презентации и инвестиционного предложения.
Подготовка необходимой информации для составления бизнес – плана,
презентации и инвестиционного предложения; оформление презентации,
инвестиционного предложения. Защита проекта у потенциальных
инвесторов.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения (УП 6445, 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

11

3

1

2

27

21

9

12

6

4

2

2

11

9

7

2

2

2

1

1

22

12

6

6

Всего (час), без учета
90
68
34
34
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
68
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

7

0

40

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

2

1

Проект по модулю

16

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

24

Коллоквиум*

35

Подгот
овка к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

1

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

Расчетно-графическая работа*

14

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

2

Лабораторное занятие

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

3

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Бизнес-план и его роль в
современном
предпринимательстве
Основные элементы бизнес –
планирования
Технология бизнес –
планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта
бизнес-плана.

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

Заочная форма обучения в нормативные сроки (УП 6570, 6574)
Аудиторные занятия
(час.)

1

2

15

15

4

11

28

4

2

2

24

16

4

12

21

3

1

2

18

16

4

12

18

3

1

2

15

15

4

11

90

14

6

8

76

66

20

46

108

14

8

0

94

Домашняя работа*
1

2

1

2

1

Зачет

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

8

0

0

8

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

3

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

18

Экзамен

0

Подгот
овка к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
дисцип
лине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

5

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Бизнес-план и его роль в
современном
предпринимательстве
Основные элементы бизнес –
планирования
Технология бизнес –
планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта бизнесплана.

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Аудиторные занятия
(час.)

1

1

15

15

7

8

28

4

1

3

24

16

7

9

21

3

2

1

18

16

7

9

17

2

1

1

15

15

7

8

90

12

6

6

78

68

34

34

108

12

9

0

96

Домашняя работа*
1

2

1

2

1

Зачет

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

8

0

0

8

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

17

Экзамен

0

Подгот
овка к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
дисцип
лине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

7

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Бизнес-план и его роль в
современном
предпринимательстве
Основные элементы бизнес –
планирования
Технология бизнес –
планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта бизнесплана.

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения
Номер
занятия

Тема занятия

Основные элементы бизнес – планирования
Технология бизнес – планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта бизнес-плана.
Всего:
Для заочной формы обучения

Код
раздела,
темы

Р2
Р3
Р4
Р5

1-4
5-20
21-32
33,34

Номер
занятия

Тема занятия

Основные элементы бизнес – планирования
Технология бизнес – планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта бизнес-плана.
Всего:
Для заочной формы обучения в ускоренные сроки

Код
раздела,
темы

Р2
Р3
Р4
Р5

Р2
Р3
Р4
Р5

1
2
3
4

Номер
занятия
1
1-2
3
3

Тема занятия
Основные элементы бизнес – планирования
Технология бизнес – планирования
Финансовое моделирование
Составление паспорта бизнес-плана.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
16
12
2
34
Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
8
Время на
проведение
занятия (час.)
1
3
1
1

6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Подготовить бизнес-план развития предприятия
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
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4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Тема 1. Выбрать готовый разработанный бизнес-план компании (или учебный в форме ВКР) и
проанализировать уровень его завершенности и комплексности: включает ли бизнес-план все
необходимые структурные элементы; соблюдена ли последовательность их изложения; насколько
интересна, инновационна и перспективна идея, заложенная в бизнес-плане компании; насколько
глубоко исследован отраслевой рынок и найдены возможности для выхода на него
рассматриваемой компании с новыми товарами и услугами; как точно и конкретно описана
потенциальная целевая аудитория компании и насколько соответствует предлагаемая продукция
ее запросам; учтены ли в плане производства все затраты на организацию компании (или ее
развитие), правильно составлена калькуляция расходов; насколько обоснован и аргументирован
планируемый спрос на продукции компании; каковы источники финансирования будущего
бизнес-проекта и каково соотношение собственных и заемных ресурсов; насколько предсказаны
ожидаемые риски при реализации бизнес-плана и каким образом фирма их страхует; насколько
самоокупаем проект, в том числе – когда он выйдет на точку безубыточности.
После проведения анализа сдается отчет, в котором рассмотрены перечисленные вопросы.
Тема 2. На основе выбранной бизнес-идеи проводится анализ отраслевой среды, в которой будет
развиваться организация. Для этого в анализе следует отразить следующие пункты: к какому
сектору экономики относится развивающееся предприятие – B&B или B&C; это материальное
производство или сфера услуг (если последнее – какие дополнительные требования к организации
обслуживания следует учесть для наилучшего обслуживания); это традиционная или новая
отрасль экономики; какие последние тенденции характерны для развития данной отрасли; кто
является лидерами на этом рынке – отечественные или зарубежные производители (или
предприятия сферы услуг); отрасль охватывает массовый рынок или определенные ниши, по
возможности, с помощью статистических данных оценить оборот на данном рынке.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Командная работа

*

Проблемное обучение

Р1-Р5

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0.14.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации лекционных занятий
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа
4
50
Контрольная работа
4
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа в рамках семинарских занятий
4
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
4
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕКУЩЕЙ

И

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используется.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Сущность и значение системы проектирования на предприятии
2. Характеристика основных элементов системы проектирования
3. Системный анализ признаков системы проектирования на предприятии
4. Научные подходы к построению системы проектирования и контроля
5. Характеристика подсистем проектирования
6. Понятие и значение бизнес проекта
7. Функции и задачи бизнес-проекта
8. Содержание методики разработки бизнес-проекта по производству новой
продукции или услуг
9. Содержание раздела «Описание проекта» (резюме) бизнес-проекта. Задачи резюме
10. Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции в бизнес-проекте
11. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия в
бизнес-проекте
12. Анализ рынка и основных конкурентов в бизнес-проекте
13. Планирование производства и краткое содержание производственной программы
предприятия в бизнес-проекте
14. Состав и структура плана маркетинговой деятельности в бизнес-проекте
15. Организационный план в бизнес-проекте предприятия и понятие эффективности
оргструктуры предприятия
16. Виды рисков и их прогнозирование в бизнес-проекте
17. Финансовый план в бизнес проекте
18. Этапы бизнес- проектирования
19. Подготовка бизнес-проекта к презентации потенциальным инвесторам
20. Представление бизнес-проекта потенциальным инвесторам
21. Содержание и порядок разработки общего раздела (резюме) бизнес-проекта
22. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Описание предприятия
и отрасли»
23. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Описание продукции
(работ, услуг)»
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24. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Описание рынка»
25. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Описание
производства»
26. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Финансовый план»
27. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Управление и
организация производства»
28. Содержание и порядок разработки раздела бизнес-проекта «Прогноз финансовых
коэффициентов и инвестиционной эффективности».
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. БАфонасова, М. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова .—
Томск : Эль Контент, 2015 .— 108 с. — ISBN 978-5-4332-0241-2 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575 .
2. Карамов, О. Г. Бизнес-планирование : учебно-практическое пособие / О.Г. Карамов
.— Москва : Евразийский открытый институт, 2010 .— 123 с. — ISBN 978-5-37400419-9 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90809 .
9.1.2.Дополнительная литература
1. Кузьмин, В. Р. Информационное обеспечение процессов бизнес-планирования /
В.Р. Кузьмин .— Москва : Лаборатория книги, 2010 .— 88 с. —
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87022 .
9.2.Методические разработки
Не используются.
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9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом »http://www.dis.ru/manag/
2. Информационный портал www.aup.ru
3. Журнал Эксперт www.expert.ru
4. Журнал «Теория и практика управления» www.ptpu.ru
5. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
6. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и
научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной
дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие
институту.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Основы предпринимательской
деятельности
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Курс «Основы предпринимательской деятельности» посвящен изучению новаторской,
инициативной деятельности субъектов собственности, направленной на создание
экономических и организационных условий с целью производства материальных благ и услуг
и получение прибыли.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организации (ОПК-6);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного и муниципального управления) (ПК-12);

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17);

владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19)







В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
концепцию предпринимательства и предпринимателя, за которыми стоит предприятие
как сложный организм, представляющий собой производственно-хозяйственную
систему, задача которой – производить продукцию, работы и услуги.
Уметь:
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
специальными знаниями о деятельности предприятия как субъекта рыночных отношений в
условиях жесткой конкуренции между производителями товаров и услуг.

3

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП 6445, 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

34
17
17
0

34
17
17
0

34
17
17
0

70

5,1

70

4

0,25

4

108

39,35

108

3

3

Заочная форма обучения (УП 6570, 6574)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

96

1,2

96

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6653)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

8
4
4

8
4
4

8
4
4

4.
5.

6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

0

0

0

96

1,2

96

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины*

Предприниматель
ская деятельность:
организация и
управление

Менеджмент
предпринимательс
кой деятельности

Содержание
Тема 1. Общая характеристика предпринимательства
Зарождение предпринимательства. Понятия и функции
предпринимательства. Проблемы развития предпринимательства в
современной России. Классические экономические теории о
предпринимательстве и предпринимателях в XVII- XIX вв. Развитие
учения о предпринимательстве и предпринимателях в XX веке.
Типы и виды предпринимательства. Франчайзинг – форма организации
предпринимательской деятельности. Лизинг как форма взаимодействия
предпринимателей.
Тема 2. Предпринимательская среда и субъекты предпринимательской
деятельности
Сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя
предпринимательская среда. Рынок – среда существования
предпринимателей. Физические и юридические лица – субъекты
предпринимательской деятельности. Права и обязанности
предпринимателей.
Порядок создания нового предприятия. Механизм функционирования
предприятия. Механизм принятия предпринимательских решений.
Информационные технологии в управлении предприятием. Управление
персоналом и оплата труда на предприятии.
Тема 3. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей
Основные этапы приобретения физическим лиц лицом статуса
индивидуального предпринимателя. Порядок государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей. Причины банкротства
(несостоятельности) индивидуального предпринимателя. Сущности и
критерии определения субъектов малого предпринимательства.
Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль малого
предпринимательства в экономике. Формы государственной поддержки
малого предпринимательства.
Общая характеристика организации. Характеристика товаров (услуг).
Рынок сбыта товаров (работ, услуг). Конкуренция на рынках сбыта. План
производства. Организационный план. Финансовый план. Бизнес-план
организации
Тема 4. Новаторская деятельность предпринимателя
Коммуникации в предпринимательской деятельности. Маркетинг в
предпринимательстве. Реклама и паблик рилейшнз.Инновационная
деятельность в предпринимательстве. Инвестиционная политика на
предприятии. Конкуренция предпринимателей.
Тема 1. Финансовый менеджмент предпринимательской деятельности
Управление финансовыми рисками. Управление ценами и финансами
предприятия. Кредитование предпринимателей. Бухгалтерский учет на
предприятии. Предпринимательство и нал налогообложение. Страхование
предпринимательской деятельности.
Тема 2. Предпринимательский риск
Сущность предпринимательского риска. Классификация
предпринимательских рисков. Управление предпринимательскими
5

рисками. Механизмы нейтрализации предпринимательских рисков.

Р3

Организационноправовые формы
предпринимательс
кой деятельности

Тема 1. Договорные отношения предпринимателей с хозяйствующими
партнерами
Сущность и виды сделок. Сущность и виды предпринимательских
договоров. Заключение, изменение и расторжение договоров.
Хозяйственные товарищества. Общества с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества, товарищества.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Филиалы и дочерние предприятия, товарищества.
Тема 2. Прекращение предпринимательских организаций
Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций. Банкротство (несостоятельность)
организаций.
Тема 3. Культура и этика предпринимательства
Культура предпринимательства. Деловая и профессиональная этика.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

38

12

6

6

26

16

4

12

8

1

104

34

17

17

70

44

12

32

24

3

108

34

7

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

10

Коллоквиум*

4

Подгот
овка к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

14

Контрольная работа*

22

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

30

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

14

Лабораторное занятие

22

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

7

Практ., семинар. занятие

7

Лекция

14

Всего (час.)

36

Графическая работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Практические занятия

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Предпринимательская
деятельность: организация и
управление
Менеджмент
предпринимательской
деятельности
Организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения; заочная форма обучения в ускоренные сроки
Аудиторные занятия
(час.)

15

8

1

30

2

1

1

28

20

10

10

8

1

32

2

1

1

30

20

10

10

8

1

104

8

4

4

96

70

35

35

24

3 0

108

8

8

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Лабораторное занятие
0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

15

Интегрированный экзамен по модулю

30

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

38

Коллоквиум*

2

Подгот
овка к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

42

Лабораторные работы

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Предпринимательская
деятельность: организация и
управление
Менеджмент
предпринимательской
деятельности
Организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения

Номер
занятия

Р1

1-7

Р2

8-11

Р3

12-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Предпринимательская деятельность:
организация и управление
Менеджмент предпринимательской
деятельности
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности

7
4
6
Всего:

17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения; заочная форма обучения в ускоренные сроки

Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Предпринимательская деятельность:
организация и управление
Менеджмент предпринимательской
деятельности
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности

2
1
1

Всего:

4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Определение характерных черт предпринимательства.
2. Основные признаки классификации предпринимательства.
3. Основная задача информационных технологий для развития малого и среднего
бизнеса.
4. Порядок постановки индивидуальных предпринимателей на учет в налоговом органе.
5. Основные препятствия для развития малого предпринимательства.
6. Коммуникации вне предпринимательской организации.
7. Сущность развития конкуренции в современных условиях.
8. Способы снижения финансовых рисков.
9. Основные механизмы нейтрализации предпринимательских рисков.
10. Мировое соглашение.

9

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Разработка бизнес-плана компании.
2. Порядок заключения предпринимательских сделок.
3. Типы и виды рынков.
4. Инновации – ведущий инструмент предпринимательства.
5. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества компании.
6. Культура предпринимательства.
7. Коммуникации внутри предпринимательской организации.
8. Внешняя и внутренняя среда предпринимательской организации.
9. Организационно-правовые
формы
предпринимательской
установленные ГК РФ.
10. Инвестиционная политика предприятий.

деятельности,

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Другие
Коллоквиум

Командная работа

Деловые игры

Проблемное обучение

Р1-Р3

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0.14, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа (3 д.р. по 20 баллов)
3
60
Контрольная работа
3
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
3
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
3
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию
учебной
выраженную
мотивацию
развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. В чем состоит сущность функций предпринимательства?
2. В чем заключаются проблемы становления и развития предпринимательства в
современной России?
3. Что такое предпринимательство?
4. Какие можно сделать основные выводы из теорий классической экономической мысли,
имещие практическое значение для российских предпринимателей?
5. Каковы особенности учения А. Смита о предпринимательстве?
6. Какие черты характеризуют предпринимательство по Й.Шумпетеру?
7. Каковы основные типы предпринимательской деятельности?
8.Что такое посредническое предпринимательство?
9. Каковы основные признаки классификации предпринимательства?
10. Какое развитие получила франчайзинговая система и каковы перспективы его развития в
России?
11. Какие виды лизинга существуют и в чем их особенность?
12. Каковы основные причины, тормозящие формирование позитивной внешней
предпринимательской среды?
13. Каковы основные права и обязанности предпринимателей?
14. Каковы отличительные особенности коммерческих и некоммерческих организаций?
15. С чем связана необходимость принятия предпринимательских решений?
16. Перечислите основные документы, определяющие государственную информационную
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса?
17. Какова роль службы управления персоналом в управлении современным предприятием?
18. Какова сущность несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей?
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19. Какие дееспособные физические лица имеют право стать индивидуальным
предпринимателем?
20. Каков порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей?
21. Назовите критерии отнесения субъектов рыночной экономики к субъектам малого
предпринимательства.
22. Каковы преимущества малого предпринимательства?
23.
Охарактеризуйте
основные
формы
государственной
поддержки
малого
предпринимательства.
24. Какие функции выполняет бизнес-план в деятельности предпринимателей?
25. Какие разделы и подразделы должен содержать бизнес-план?
26. Почему необходимо дать подробное описание товаров (услуг), которые фирма предлагает
потребителям?
27. Что представляют собой маркетинговые коммуникации?
28. Какие конкретные маркетинговые действия вы можете предложить для расширения круга
клиентов и улучшения их обслуживания?
29. Что такое коммуникации? В чем суть интегрированных маркетинговых коммуникаций?
30. Каковы основные направления и задачи инновационной политики?
31. Какова цель оценки эффективности инновационного проекта?
32. Чем определяется приоритет капитальных вложений в основные фонды в составе
инвестиций?
33. Охарактеризуйте методы управления риском.
34. В чем заключается содержание финансового менеджмента как системы управления?
35. Охарактеризуйте основные признаки классификации рисков.
36. В чем состоят особенности составления бухгалтерской отчетности малым предприятием?
37. По каким показателям оценивается доходность деятельности организации?
38. Какими видами страхования может воспользоваться предприниматель для защиты
собственных имущественных интересов?
39. Что понимается под трудовыми ресурсами? Какова структура трудовых ресурсов?
40. Какие функции выполняет заработанная плата? Как они реализуются?
41. Перечислите основные элементы оплаты труда.
42. Какие нужно разрабатывать учредительные документы при создании хозяйственных
товариществ?
43. Каковы особенности создания производственных кооперативов?
44. Что такое простое товарищество и как его можно создать?
45. Какие применяются формы ликвидации организации?
46. Какие осуществляются процедуры банкротства?
47. Что понимается под мировым соглашением?
48. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.
49. В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации?
50. Что такое предпринимательская этика и деловой этикет?
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не используется.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
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8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Матвеев, М. С. Предпринимательская деятельность: сущность, формы и
современные тенденции / М.С. Матвеев .— Москва : Лаборатория книги, 2011 .—
147 с. — ISBN 978-5-504-00583-6 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141247
2. Колпакиди, Д. В. Предпринимательская деятельность / Д.В. Колпакиди .— Иркутск
: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012 .— 394 с. —
ISBN 978-5-88267-355-9 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145023
9.1.2.Дополнительная литература
1. Ягудин, С. Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг : учебнометодический комплекс / С.Ю. Ягудин .— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Евразийский открытый институт, 2011 .— 375 с. — ISBN 978-5-374-00241-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90932 .
2. Сущенко, В. А. Предпринимательство на трех этапах российской
модернизации (вторая половина XIX – начало XXI в.) : общее и особенное в
исторической судьбе : монография / В.А. Сущенко .— Ростов-н/Д :
Издательство Южного федерального университета, 2011 .— 406 с. — ISBN
978-5-9275-0808-2 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241176
9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Информационный портал www.aup.ru
2. Журнал Эксперт www.expert.ru
3. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. http://lib.urfu.ru/ // Зональная библиотека УрФУ
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2. Энциклопедия юриста «Предпринимательская деятельность»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1764
3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/
4. Порядок и особенности перехода на упрощенную систему налогообложения
http://www.rosbuh.ru/article.asp?rba_id=2896
5. Предпринимательская деятельность http://www.predprinimatelu.ru/lawbusiness.php
6. Журнал «Ведомости» http://www.vedomosti.ru
7. Российское предпринимательское право http://www.alleng.ru/d/jur/jur045.htm
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и
научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной
дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
оборудованные
мультимедийными
средствами
обучения
аудитории,
принадлежащие институту.
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