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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Цель 

Цель профессиональной переподготовки по программе Экономика и менеджмент органи-
зации - подготовка компетентных специалистов в соответствии с запросами (требованиями) об-
щества в сфере экономики и менеджмента, удовлетворение потребности общества и государства в 
специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельно-
сти, и удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 
компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и обществе, способной и 
профессионально мобильной. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее про-
фессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. 
2.2 Сфера профессиональной деятельности1: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 
и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники яв-
ляются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Работа с заинтересованными 
сторонами 

Выявление заинтересованных сторон 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Обеспечение изменений в ор-
ганизации 

Разработка требований к выбранному решению и управление 
ими 
Подготовка к проведению изменений в организации 
Мониторинг параметров проводимых в организации изменений 
Завершение и оценка успешности проведенных в организации 
изменений 
Мониторинг заинтересованных сторон 

Выявление бизнес-проблем или 
бизнес-возможностей 

Сбор информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях 
Выявление истинных бизнес-проблем или бизнес-возможностей 

Обоснование решений 
Формирование возможных решений на основе разработанных 
для них целевых показателей 
Анализ, обоснование и выбор решения 

Управление бизнес-анализом Обоснование подходов, используемых в бизнес-анализе 
Руководство бизнес-анализом 

Аналитическое обеспечение 
разработки стратегии измене-
ний организации 

Определение направлений развития организации 
Разработка стратегии управления изменениями в организации 

1приказ Минтруда России от 25.09.2018 г. №592 н «Об утверждении профессионального стандарта «Биз-
нес-аналитик» 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ

Нормативный срок освоения программы - 350 часов, включая все виды ауди-
торной и самостоятельной учебной работы слушателей. 

4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная. 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжи-
тельность про-
граммы (дней, 

недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры(ПК-1); 

- 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,

1Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утверждённого приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 7. В скобках указан номер компе-
тенции по ФГОС 



управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-
ванию, 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 технологиче-
ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений(ПК-6); 

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

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций 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 организацион-
но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления(ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-
кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов(ПК-11); 

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

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-
нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

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

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленче-
ских 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 предпри-
нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые биз-
нес-модели (ПК-17); 

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

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-
ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками(ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, не-
обходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения программы обучающийся должен 

3.1 Знать: 
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 



культуры; 
- различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-
ганизации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции; 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подго-
товки сбалансированных управленческих решений; 

- управление проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений; 

- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в области функци-
онального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; 

- основы документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изменений; 

- воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать ры-
ночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-
мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- основы количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-
но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- основы анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-
вания информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- порядок организации и поддержки связи с деловыми партнерами, используя си-
стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления); 

- основы моделирования бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и при-
нятия решений на основе данных управленческого учета; 

- основы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

- основы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- основы оценки экономических и социальных условий осуществления пред-
принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели; 

- основы бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направ-
лений деятельности, продуктов); 

- основы координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- основы подготовки организационных и распорядительных документов, необхо-
димых для создания новых предпринимательских структур 



3.2 Уметь: 
- использовать основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; 

- использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций при про-
ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- использовать навыки стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глоба-
лизации; 

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

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-
шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- осуществлять документальное оформление решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-
низаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анали-
зировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потреби-
телей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- осуществлять количественный и качественный анализ информации при при-
нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-
онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- осуществлять анализ информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-
мирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- 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 гос-
ударственного или муниципального управления); 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-
нес-процессов в практической деятельности организаций; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления за-
тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-
ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-
нии; 

- осуществлять оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-
тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели; 



- осуществлять бизнес-планирование создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов); 

- осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях обеспе-
чения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- готовить организационные и распорядительные документы, необходимые для
создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
- использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глоба-
лизации; 

- анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-
шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- документального оформления решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-
но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-
кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и форми-
рования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

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

- моделирования бизнес-процессов и использования методов реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- навыками применения основных принципов и стандартов финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-



ровании; 
- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления пред-

принимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формиро-
вания новых бизнес-моделей; 

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

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необ-
ходимых для создания новых предпринимательских структур  

 
7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 

Аудитор-
ные заня-
тия, час. 

Дистанцион-
ные занятия, 

час 

ВЗ* 

час. 

СРС* 

час. 

Форма 
атте-

стации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 

ЛЗ 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 

ЛЗ 
1. Экономическая теория 18 4 4    10 Зачет 

2. Статистика 18 4 4    10 Зачет 

3. Трудовое право 14 2 4    8 Зачет 

4. Основы бухучета 22 6 4    12 Экза-
мен 

5. Управление персоналом 14 2 4    8 Зачет 

6.  Экономика предприятия 18 4 4    10 Зачет 

7. Основы менеджмента 18 4 4    10 Экза-
мен 

8. Планирование и прогнозирование на 
предприятии. 

16 2 6    8 Зачет 

9. Инновационный менеджмент. 16 2 4    10 Экза-
мен 

10. Рынок ценных бумаг. 16 2 4    10 Экза-
мен 

11. Корпоративные финансы. 18 4 4    10 Экза-
мен 

12. Стратегический менеджмент. 18 2 6    10 Экза-
мен 

13. Анализ и диагностика финансо-
во-хозяйственной деятельности. 

18 4 4    10 Зачет 

14. Экономическая оценка инвестиций. 16 2 4    10 Зачет 



15. Основы маркетинга. 18 2 6 10 Экза-
мен 

16. Логистика 16 2 4 10 Зачет 

17. Документационное обеспечение управ-
ления. 

14 2 4 8 Зачет 

18. Антикризисное управление 18 2 6 10 Экза-
мен 

19. 1С: Бухгалтерия 14 6 8 Зачет 

20. Бизнес-курс «Максимум» 14 6 8 Зачет 

21. Информационные технологии в эконо-
мике 

18 8 10 Зачет 

Практики (стажировки) Не 
преду-
смот-

 Итоговая аттестация экзамен 

ИТОГО: 352 52 100 200 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочие программы дисциплин обеспечены фондом оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств 
представлено в Приложении 1.Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Представлено в Рабочих программах дисциплин.

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

10.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекци-

онной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

10.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего про-
грамму 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования, наименование специальности, 
направления подготовки, наименование присвоенной ква-

лификации 
1 2 4 6 

1 Куклин Андрей 
Владимирович 

Должность доцент, к.э.н., 
без ученого звания 

Высшее образование – специалитет, Эконо-
мика и управление аграрным производством, 
экономист  
Диплом кандидата наук серия ДКН № 021488 



1 2 4 6 

выдан 23.03.2007 г. 
2 Пермякова Ека-

терина Алек-
сандровна 

Должность старший 
преподаватель, без 
ученой степени, без 
ученого звания 

высшее образование - специалитет Агроно-
мия; Экономика и управление аграрным про-
изводством; 
Ученый агроном; Экономист 
высшее образование - магистратура 
 Экономика 
Магистр 

3 Чекалдин Ан-
дрей Михайло-
вич 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

высшее образование –специалитет 
Экономика и управление агропромышленным 
производством 
Экономист-организатор 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 071397 выдан 24.05.2002 г. 
Аттестат серия ДЦ № 050368 выдан 
01.04.2013 г. 

4 Сунгатуллина 
Рашида Нурул-
ловна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование – специалитет Экономика 
и организация сельского хозяйства, эконо-
мист-организатор сельскохозяйственного про-
изводства 
Диплом кандидата наук серия ЭК  
№ 028327 выдан 24.05.1989 г. 
Аттестат серия ДЦ 
№ 015188 выдан 20.02.2002 г. 

5 Шиврина Тать-
яна Борисовна 

Должность декан эко-
номического факульте-
та, заведующий кафед-
рой, к.э.н., ученое зва-
ние - доцент 

Высшее образование - специалитет Бухгал-
терский учет, контроль и анализ хозяйствен-
ной деятельности, Экономист по бухгалтер-
скому учету и финансам 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 003160 выдан 25.06.1999 г. 
Аттестат серия ДЦ № 015189 выдан 
20.02.2002 г. 

6 Плотникова 
Светлана Нико-
лаевна 

Должность старший 
преподаватель, без 
ученой степени, без 
ученого звания 

Высшее образование  –специалитет Матема-
тика,  Учитель математики и информатики;  
Высшее образование  –специалитет Эконо-
мика и управление на предприятии (в аграрном 
производстве), экономист;  
Высшее образование  – магистратура ; Ме-
неджмент направленность (профиль) образо-
вательной Финансовый менеджмент, магистр 

7 Никонова Ната-
лья Валерьевна 

Должность - заведую-
щий кафедрой, к.э.н., 
ученое звание - доцент 

Высшее образование – специалитет 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
Экономист 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 127928 выдан 16.07.2004 г. 
Аттестат серия ДЦ  
№ 010471 выдан 18.07.2007 г. 

8 Мильчик Ирина 
Виталиевна 

Должность -доцент, 
к.э.н.. ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет 
Экономика и управление аграрным производ-
ством; Экономист-организатор 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 186188 выдан 21.04.2006 г. 
Аттестат серия ДЦ  
№ 038761 выдан 20.10.2010 г. 

9 Санович Марина Должность доцент, Высшее образование -  специалитет 



1 2 4 6 

Александровна к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Экономика и управление аграрным произ-
водством,  
Экономист по организации производства, 
бухгалтерского учета и финансов 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 019941 выдан 21.04.2000 г. 
Аттестат серия ДЦ № 033043 выдан 
15.12.2004 г. 

10 Носов Алек-
сандр Леонидо-
вич 

Должность профессор, 
д.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование -специалитет 
Автоматика и телемеханика,  
Инженер-электрик 
Диплом доктора наук серия ДДН  
№ 005773 выдан 16.11.2007 г. 
Аттестат серия ДЦ № 037730 выдан 
20.07.2005 г. 

11 Жукова Юлия 
Сергеевна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет 
Экономика и управление АП,  
Экономист 
Высшее образование - бакалавриат 
Юриспруденция, бакалавр 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 172656 выдан 17.02.2006 г. 
Аттестат серия ДЦ  
№ 029500 выдан 15.04.2009 г. 

12 Лежнина Ольга 
Владимировна 

Должность доцент, 
к.б.н., без ученого зва-
ния 

Высшее образование -специалитет 
Экономика и управление аграрным произ-
водством,  
Экономист-менеджер; 
Высшее, специалитет 
Биология, учитель биологии и химии 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 125797 выдан 02.07.2004 г. 

13 Ситников Нико-
лай Петрович 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование -  специалитет 
Планирование промышленности, экономист 
Высшее, специалитет Металлургия черных 
металлов, Инженер-металлург 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 140639 выдан 28.01.2005 г. 
Аттестат серия ДЦ № 025792 выдан 
17.02.2010 г. 

14 Маракулина 
Ирина Викто-
ровна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет Эконо-
мика и управление аграрным производством, 
Экономист 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 138709 выдан 17.12.2004 г. 
Аттестат серия ДЦ № 009421 выдан 
21.06.2007 г. 

15 Шихов Сергей 
Анатольевич 

Должность -доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет Механи-
зация сельского хозяйства, Инженер-механик 
Высшее образование - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, 
Магистр 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 129974 выдан 17.09.2004 г. 



1 2 4 6 

Аттестат серия ДЦ № 029670 выдан 
15.04.2009 г. 

16 Корпусова Ва-
лентина Пав-
ловна 

Должность старший 
преподаватель 
без ученой степени 
без ученого звания 

Высшее образование  –специалитет Эконо-
мика и управление агропромышленным про-
изводством, экономист-организатор 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплин программы проводится в форме аудиторных занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить 
внимание на ключевые понятия, несущие основную смысловую нагрузку в том или 
ином разделе учебной дисциплин программы. 

Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом изучения 
дисциплины и является средством промежуточного контроля.

Программа разработана: 
______________ Т.Б. Шиврина 

Директор Центра ДО ______________ В.В. Грецков 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Э1,011омика 1-1 менеджмент 11а предприятии (в АПК)
Календарный учебный график 

( профессиональной переподготовки)

Киров 2021



<и 
К

 
Я

 
и * о ч к л 
С

 

ч 0 и 
ЗК

 X
V

X
 

ю
 о» 

у >0. 
о <ч 
о ГА

 
1 

ОЧ
 

1Н
 

О
 

гч X
ее

 
к 'Л

, 
X

 
9м

 
а и 
35 
3 X

 
ю

 а» 
Т 

)Я
 

х о
. 

<
а

 
п

 
я а>

 
4 ее 
Й

 

Е
 V

I
<

 
^

 к я н к К
 

о. 
с ч <и 
а. 
с л я н я <и 
2 * Ч

 
<и 
Я

 
<и 
2 я Св 
X

 
я 2 о я о « я ы

 
аз 
о 

ГО
 

'О
 

а
: 

'а г 
гч 

<и 

>Я
 

50 
й и в э* 
Й

 
•6 
а а я я 0 сз 
со 
1 

О
 

Я
 

я 0 1 а э* 
рн й

 
о 

а 
р. ^ 
с 

I 
§ 

I 

и Я
 

и 2
 

<и 
в о я о О

 
>я 
о я еч 
а ВЗ 
о и о ч| 
св 
Я

 
и Я

 
Я

 
и 

ю
 о св 

со 
ЗЯ

 
С

 

Й
 

ч я о 8 н о 
к

 
и

 

а 
2 

а св 
^ 

я 
3* 

« 
« 

1
 Щ

 
5 о 
с

 
1 

св 
ее 
о и о (ч 
о я 
ю

 и 

о и 
V

 
о аз 
<и 

^ 
Я

 
я я ч я я я о я ч
 

сч § 
Й

 о 
св и

 
Я

 

я >ч 
о я я я я я си 
я 

В" 
>» с 
о о н Ь

 
* о 2

 

§
 

§  аз 
3" 

И
, 

§ 
8 

* 2 
О

 
&

 
. 

2 о я о 
рн

 
ч

 
с 

>>
 о 

ч 
я 

о 2 св 
я св 
Я

 
я 

« 

о о
 3 

о ч 
св 
? Й

 
2 а>

 
й 

о 

« я я 
ё ®

 
2 

о 
2 н

 
с§ « <и 
&

 
о Л

 2 о ьй 
<и 
о, 
и 2 
о я Вч 
о о аз 
о о, 

о 
л 

2 
* 

С
 О

 со 

гГЧ
 

О0 
гч 

Оч 
гч 

о СО
 СО

  
гч 

гч 

а 
о ГЧ

 
ГЧ

 
гч 
гч 

СО
 

сч 
ч сч 

V
I 

гч 
чо 
гч 



2 
Я

 
СП

 ч
то 

ЧО
 

ОО
 Оч 

сч 
2 
Я

 
ЧО

 
ОО

 Оч 
о 

—
 

ГЧ
 


Оч 
ГЧ

 
о СП

 


гч 
СО

 ч 
гч 

ГЧ
 

ГЧ
 

со 
гч 

ч гч 
•п 
гч 

чо 
гч 

г гч 
00 
гч 

** 1 
л X

 
V

* 
чо 

г
ОО

 Оч 
о гч 

ГЧ
 

гч 
2 
Я

 
ОО

 Оч 
о 

—
 

гч 
со 

ч 



гч 

СП
 ч

чо 
гч 

и1 
ГЧ

 
чо 
гч 

Г


гч 
О0 
сч 

Оч 
гч 

о СО
 со 



IX
 

00 
Оч 

о <4 
сч 

гч 
сч 

СО
 

гч 
ч гч 

гч 

2 
—

 
гч 

со 
ч 

V
I 

I—
 

ч 
V") 

ЧО
 г^ 

ОО
 Оч 

о 
сч 

Г"
гч 

ос 
гч 

Оч 
гч 

о СО
 


гч 

СО
 



а 
о гч 

гч 
сч 
гч 

со 
гч 

чсч 
гч 

чо 
гч 

сч 

(О
 

ч 
•ГЧ

 чо 
г^ 

00 
Оч 


<

 
чо 

р^ 
ОО

 Оч 
о 

—
 

гч 
сч 

о ГО
 

со 


гч 
СО

 ч 
V

"! 

со 
СЧ

 
ч гч 

гч 
чо 
гч 

ггч 
эс 
гч 

Оч 
сч 

гч 

|
 

чо 
ОО

 Оч 
о сч 

ГЧ
 

гч 
гч 



2 
Оч 

о 
—

 
гч 

СО
 ч 

V
) гч 

гч 
со 

ч 
«гч 

чо 
г^ 

00 


ч гч 
«Л

 
сч 

чо 
гч 

гч 
00 
гч 

Оч 
сч 

_
 

ГЧ
 

0 
г^ 

О0 
ОЧ

 о гч 
сч 

гч 
гч 

СО
 

гч 
03 

ё
 

о 
—

 
гч 

со 
ч 

чО
 

сч 

СО
 ч 

V"» чо 
ОО

 Оч 


ггч 
ОО

 
гч 

Оч 
гч 

о СО
 СО

 


гч 
гч 

о 
о гч 

гч 
гч 
гч 

СО
 

гч 
ч гч 

сч 
чо 
<ч 

3 
СО

 ч 
V

) 
чо 

О0 
Оч 

гч 

о
; 

чо 
00 

Оч 
о 

п 
гч 



о СО
 СО

  
<ч 

со 
ч 

•гч 
гч 

со 
гч 

ч (Ч
 

«гч 
гч 

чо 
гч 

ггч 
00 
гч 

Оч 
гч 



Декабрь 

чо 
г

ОО
 Оч 

о гч 
гч 

ГЧ
 

гч 
сч 

Декабрь 

Оч 
о 

—
 

гч 
СО

 ч 
V» 



гч 
СО

 ч
40 

чо 
00 

гч 

V
I 

гч 
ЧО

 
гч 

гч 
00 
гч 

Оч 
гч 

о СО
 




.л 
с. 
ю

 
00 

Оч 
о гч 

гч 
гч 
гч 

СО
 

гч 
ч сч 

гч 

о 
Я

 
—

 
гч 

со 
ч 

и>
 

чо 
г» 



ч 
чо 

ЧО
 

ОО
 Оч 

о 
гч 

ОО
 

гч 
Оч 
гч 

о СО
  С

1 


гч 
со 3 

а 
о

. 
ю

 1* 

гч 
гч 
гч 

СО
 

гч 
ч гч 

1/1 
сч 

ЧО
 

гч 
гГЧ

 
гч 

а 
о

. 
ю

 1* 

ч 
•п 

ЧО
 

ОО
 Оч 

о ГЧ
 



О
 

г^ 
ОО

 Оч 
о 

сч 
т 

гч 

о со 


сч 
СО

  тГ
 

V
) 

чо 


со 
гч 

ч гч 
•гч 
<ч 

чо 
сч 

г» 
гч 

ОО
 

гч 
Оч 
сч 

гч 

и
а

 
си 

чо 
г

ОО
 Оч 

о гч 
сч 

гч 
гч 


ю

 
о>

 
о 

—
 

гч 
ГО

 
ч 

•гч 
гч 

и 
О

 
гч 

СО
 ч

V
I 

чо 
г

О
О

 
сч 

О
. 

X
 

с 
&

 
о

. 
о 

н
 

т
 

Ё
 

ю
 и 

о (в 

03 
И

 оэ 
о
 

*
 

Я
 

и о, 
и 

« я я и я со 
О

 
ю

 
о 1) 
3 я са 
О

 
4 о 
>>

 

V
 

X
 

X
 

V
  ̂

X
 

ю
 

<и 
о и 

Л
 

о X 
и

 
И

 
и

 
(0 

<и 
8 

т Ев 
н 
V

 
о. 
о (и 

3 ей 
о и о н 
X

 

#
 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

1 С:Бухгалтерия 

Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение теоретических и практических применения программных продуктов 1С на предприятиях 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Знать: 
Уровень 1 иметь   представление   о   теоретических   и   методических   основах   ведения   баз   данных   по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов 

Уровень 2 знать   теоретические   и   методические   основы   ведения   баз   данных   по   различным 
показателям   и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Уровень 3 уметь интерпретировать знания о теоретических и методических основах ведения баз  данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Уметь: 
Уровень 1 создавать и вести базы  данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов на уровне пользователя 

Уровень 2 создавать и вести базы  данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 создавать и вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов на уровне профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного  обеспечения 

участников организационных проектов на уровне пользователя 

Уровень 2 навыками ведения баз  данных по различным  показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками ведения баз  данных по различным  показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов на уровне профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 принципы работы программных продуктов 1С на предприятиях 

3.2 Уметь: 
3.2.1 работать с программными продуктами 1С 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыки использования программных продуктов 1С на предприятиях 

стр. 6 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Настройка системы. Формирование 
начальных сведений по предприятию, 
настройка параметров учета 

2 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Настройка и заполнение 
справочников. План счетов. Ввод 
начальных остатков 

2 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Учет денежных средств 2 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда (Ср) 

1 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 



Учет основных средств и 
нематериальных активов (Ср) 

1 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Учет товаров и услуг (Ср) 1 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Учет материалов. Выпуск продукции. 
Формирование книги покупок и книги 
продаж (Ср) 

2 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Учет кредитов и займов. Учет доходов 
и расходов будущих периодов (Ср) 

1 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Завершение отчетного периода. 
Формирование отчетности. Монитор 
руководителя (Ср) 

2 ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

Зачет ПК- 11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 Л2.2 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

 1. 1.Басалаева Н.Ю., Баев Н.Г "Учет налога на прибыль в "1С:Бухгалтерии 8". Издание 2. Учебные материалы
"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг" М.: 1С-паблишинг, 2013.-471с.
2. 2.Гартвич А.В  "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони" (ред. 3.0). Издание 5 М.: 1С-паблишинг, 2013.- 325 с.
3. 3.Грянина Е.А ,Харитонов С.А "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Кадровый 
учет и зарплата". Издание 3  М.: 1С-паблишинг, 2012.-465 с
4. 4.Интерактивный обучающий курс: Ведение бухгалтерского учета в  "1С:Предприятие 8". Редакция 3.0 М.: 
1С-паблишинг, 2013.-154 с.
5. Самарина Е.В, Харитонов С.А,, Чистов Д.В "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0). 
Учет производственных операций. 3 издание" М.: 1С-паблишинг, 2013.-487с.
6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0).БАНК и 
КАССА", Издание 3, М.: 1С-паблишинг, 2013.-254 с.
7. Харитонов С.А., О.В. Шерст Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет 
расчетов по НДС. Издание 3, М.: 1С-паблишин, 2012.-145 с.

 
6.1.2. Методические разработки 

1.Зонова Н.С, Козлова Л.А., Плотникова С.Н., Автоматизация учета на предприятии в системе 1С: Предприятие 8: 
Учебное пособие.- Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2013.- 163 с. 

2. Зонова Н.С., Козлова Л.А., Плотникова С.Н. Учебное пособие по обучению технологии компьютерной обработки
данных в системе 1С: Бухгалтерия 8 для студентов экономических специальностей. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская 
ГСХА, 2013. – 171 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 



6.3.1.7 Monitor CRM 

6.3.1.8 1C: Предприятие 8.2  с конфигурациями 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «1 С: Бухгалтерия» 

• Настройка системы. Формирование начальных сведений по предприятию, настройка
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение теоретических знаний, позволяющих  проводить анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также формирование практических навыков и умений по выявлению 
внутрихозяйственных резервов на всех стадиях производственного процесса предприятий АПК, оценке состояния 
экономического потенциала хозяйствующего субъекта и аналитическому обоснованию оптимальных 
управленческих решений в условиях рыночной экономики 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 показатели анализа и оценки  активов, оборотного капитала, структуры капитала 

Уровень 2 показатели анализа и оценки  активов, оборотного капитала, структуры капитала и методики их расчета 

Уровень 3 показатели анализа и оценки  активов, оборотного капитала, структуры капитала и методики их расчета, 
характеристику и возможности применения 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитать показатели оценки активов, оборотного капитала, структуры капитала 

Уровень 2 рассчитать показатели и дать оценку активов, оборотного капитала, структуры капитала 

Уровень 3 рассчитать показатели и дать оценку активов, оборотного капитала, структуры капитала, раскрыть взаимную 
связь между этими показателями и определяющими их факторами 

Владеть: 
Уровень 1 навыками проведения анализа и оценки активов, оборотного капитала, структуры капитала на базовом уровне 

Уровень 2 навыками проведения анализа и оценки активов, оборотного капитала, структуры капитала на среднем уровне 

Уровень 3 навыками проведения анализа и оценки активов, оборотного капитала, структуры капитала на высоком 
профессиональном уровне 

ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о количественном анализе информации при принятии управленческих решений в сфере 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; об основных показателях финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой активности, эффективности и рентабельности 
деятельности 

Уровень 2 знать теоретические и методические аспекты количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 
основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой активности, 
эффективности и рентабельности деятельности, методику их расчета 

Уровень 3 интерпретировать знания о теоретических и методических аспектах количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово- 
хозяйственной деятельности; об основных показателях финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой активности, эффективности и рентабельности деятельности, методике их 
расчета, взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами 

Уметь: 
Уровень 1 решать типовые  задачи анализа информации при принятии управленческих решений в сфере анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности; анализировать финансовую отчетность и 
себестоимость продукции на базовом уровне 

Уровень 2 решать типовые  задачи количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 
анализировать финансовую отчетность и анализировать себестоимость продукции на среднем уровне; 
принимать решения на основе данных управленческого учета 

Уровень 3 решать типовые  задачи количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 
анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; 
анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета 

Владеть: 



Уровень 1 навыками применения инструментария количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; навыками 
применения методов анализа финансовой отчетности на базовом уровне 

Уровень 2 навыками применения инструментария количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; навыками 
применения методов анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования на среднем уровне 

Уровень 3 навыками применения инструментария количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; навыками 
применения методов анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования на высоком 
профессиональном уровне 

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

Знать: 
Уровень 1 методы анализа финансовой отчетности организаций и предприятий АПК на базовом уровне 

Уровень 2 методы анализа финансовой отчетности с учетом направления  деятельности организаций и предприятий 
АПК 

Уровень 3 методы анализа финансовой отчетности   организаций и предприятий АПК, принятие решения на основе 
упрваленческого анализа 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать финансовую отчетность организации и предприятий АПК на базовом уровне 

Уровень 2 анализировать финансовую отчетность с учетом направления деятельности организации и предприятий АПК 

Уровень 3 Анализировать финансовую отчетность организации и предприятий АПК, принимать соответствующее 
решение 

Владеть: 
Уровень 1 навыками анализа финансовой отчетности организации и предприятий АПК на базовом уровне 

Уровень 2 навыками анализа финансовой отчетности организации и предприятий АПК, принятя управленческих 
решений 

Уровень 3 навыками анализа финансовой отчетности организации и предприятий АПК  с учетом направления 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Показатели анализа и оценки  активов, оборотного капитала, структуры капитала и методики их расчета. 
3.1.2 Теоретические и методические аспекты количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности. 
3.1.3 Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой активности, 

эффективности и рентабельности деятельности.Методы анализа финансовой отчетности организаций и 
предприятий АПК 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Рассчитать показатели и дать оценку активов, оборотного капитала, структуры капитала. 
3.2.2 Решать типовые  задачи количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности. 
3.2.3 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации. 
3.2.4 Анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого 

учета.Анализировать финансовую отчетность организации и предприятий АПК 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками проведения анализа и оценки активов, оборотного капитала, структуры капитала. 
3.3.2 Навыками применения инструментария количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений в сфере анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности. 
3.3.3 Навыками применения методов анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.Навыками анализа 

финансовой отчетности организации и предприятий АПК 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Основы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий /Лек/ 

1 ПК-10 Л1.2Л2.4Л3.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

0 

2 Анализ условий хозяйствования и 
уровня экономического развития 
предприятия /Лек/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.3 

Э2 Э3 

0 



3 Анализ наличия и использования 
ресурсов предприятий АПК /Лек/ 

1 ПК-4 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

4 Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия АПК /Лек/ 

1 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2Л3.3 

Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

0 

5 Анализ технико-организационного 
уровня и других условий 
хозяйствования /Пр/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.3 

Э2 Э3 

1 

6 Анализ себестоимости продукции /Пр/ 2 ПК-10 ПК- 
14 

Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.3 

Э2 Э3 Э4 

1 

7 Анализ и диагностика финансового 
состояния предприятий АПК /Ср/ 

1 ПК-4 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

8 Анализ земельных ресурсов 
предприятия/Ср/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.3Л3.3 

Э3 

9 Анализ использования персонала 
предприятия и фонда заработной 
платы /Ср/ 

1 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2Л3.3 

Э2 Э3 

10 Анализ состояния и использования 
основных средств предприятия /Ср/ 

1 ПК-4 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.3 

Э2 Э3 Э4 

11 Анализ наличия и использования 
оборотных средств предприятия /Ср// 

1 ПК-4 ПК-10 Л1.2Л2.2Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

12 Анализ использования материальных 
ресурсов предприятия /Ср/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.4 
Л2.3Л3.3 

Э2 Э3 

13 Анализ объемов производства и 
продажи продукции /Ср/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.3 

Э2 Э3 

14 Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия /Ср/ 

1 ПК-10 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

15 Анализ финансового состояния 
предприятия /Ср/ 

2 ПК-4 ПК-10 
ПК-14 

Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

16 Зачет ПК-4 ПК-10 
ПК-14 

Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.3 Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 



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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Давыденко, И.Г., 

Алешин, В.А., Зотова, 
А.И. 

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (для бакалавров) [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/918543 

М.: Кнорус, 
2016 

Л1.2 Васильева, Л.С., 
Петровская, М.В. 

Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/919134 

М.: Кнорус, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум [Электронный ресурс]:  учебное пособие для 
академического бакалавриата 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/438609 

Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Качкова, О. Е., 
Косолапова, М. В. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/921170 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.3 Маркарьян, С.Э. и др. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/930137 

М.: КноРус, 
2016 

Л2.4 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/918008 

М.: КноРус, 
2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Мильчик, И. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий АПК [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 
самостоятельной работы обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент 

Режим доступа:  http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2018 

Л3.2 Мильчик, И.В., 
Никонова, Н.В. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий АПК [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению 
курсовой работы для бакалавров экон. фак. (направление подготовки 
38.03.02 – Менеджмент) 
Режим доступа:  http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

Л3.3 Мильчик, И.В., 
Никонова, Н.В. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий АПК [Электронный ресурс]: метод. рекомендации и раб. тет. 
для практических занятий бакалавров экон. фак. (направление подготовки 
38.03.02 – Менеджмент) 
Режим доступа:  http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и прогр. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Э2 Анализ и диагностика производственной деятельности предприятий [Электронный ресурс]:[виртуальная 
обучающая среда]. - Электрон. дан. и прогр. - М, НОУ «ИНТУИТ» [201-].- Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/3542/784/info. - Загл. с экрана. 

Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

Э4 Финансовый анализ [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда]. - Электрон. дан. и прогр. - М, НОУ 
«ИНТУИТ» [201-].- Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/3594/836/info. - Загл. с экрана. 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 



6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение нормативной базы и теоретических основ превентивного антикризисного управления, методов 

диагностики кризисного состояния в организации и путей финансового оздоровления хозяйствующих субъектов 
1.2 получение представления о методах антикризисного управления в современном мире, возможности их 

использования в российских условиях 
1.3 обучение решению практических вопросов, связанных с антикризисным управлением различными сторонами 

деятельности организаций 
1.4 освоение приёмов и способов предупреждения и преодоления кризисных явлений, анализа их причин 
1.5 овладение навыками разработки стратегии и тактики антикризисного упраления 

2. Компетенции, обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: 
Уровень 1 основные определения по типам стратегий организации,этапам разработки и осуществления стратегии 

организации, методам стратегического анализа 
Уровень 2 структуру стратегий организации,этапов разработки и осуществления стратегии организации, основные методы 

стратегического анализа 
Уровень 3 понятие, типы стратегий организации,этапы разработки и осуществления стратегии организации, методы 

стратегического анализа, типы конкурентных стратегий 
Уметь: 

Уровень 1 выбирать необходимые методы стратегического анализа для  разработки стратегии организации 
Уровень 2 планировать процедуры методов стратегического анализа, разработки стратегии организации 
Уровень 3 применять методы стратегического анализа, разрабатывать стратегию организации 

Владеть: 
Уровень 1 приёмами стратегического анализа, разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 
Уровень 2 методами стратегического анализа, разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 
Уровень 3 навыками стратегического анализа, навыками разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
3.1 Знать: 

3.1.1 порядок организации  и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 
диагностики финансового состояния 

3.1.2 методы и методики осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
3.1.3 виды нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов, в налоговой сфере 
3.1.4 методы оценки эффективности систем внутреннего контроля и диагностики финансового состояния 
3.1.5 виды и содержание процедур антикризисного управления и банкротства, нормативно-правовую базу и порядок их

применения 
3.1.6 методику и порядок разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организаций  и программы ее 

реализации 
3.1.7 типологию  решений,  направленных  на  устранение  или  ослабление  причин  вероятных  кризисных  состояний 

управляемого объекта 
3.1.8 принципы,  методы,  этапы  планирования,  организации,  учета  и  контроля  деятельности  по  антикризисному 

управлению 
3.1.9 условия функционирования экономических систем и объектов в условиях кризиса 

3.1.10 порядок и методику статистической оценки результатов корпоративной деятельности экономических агентов для
целей антикризисного управления 

3.1.11 последовательность,   этапы   и   модели   системного   исследования   экономической   безопасности   в   процессе 
антикризисного управления 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять  анализ  отчетности  организации,  предприятия,  учреждения;  проводить  диагностику  финансового 

состояния 
3.2.2 применять  методы  и  методики  осуществления  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности хозяйствующих 

субъектов 



3.2.3 применять  способы  выявления  нарушений  в  сфере  государственных  и  муниципальных  финансов,  в  налоговой 
сфере 

3.2.4 оценивать эффективность систем внутреннего контроля и диагностики финансового состояния 
3.2.5 обосновывать применение процедур антикризисного управления и банкротства 
3.2.6 формулировать  выводы  и  рекомендации  по  результатам  анализа  финансовой  и  управленческой  отчетности

предприятия, организации, учреждения; составлять прогнозную отчетность 
3.2.7 применять  методику  и  порядок  разработки  стратегии  обеспечения  экономической  безопасности  организаций  и 

программы ее реализации 
3.2.8 обосновывать выбор, оценивать условия и последствия принимаемых решений по антикризисному управлению 
3.2.9 осуществлять планирование, организацию, учет и контроль деятельности по антикризисному управлению 

3.2.10 исследовать  условия  функционирования  экономических  систем  и  объектов  в  условиях  кризиса,  формулировать
проблемы 

3.2.11 обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  разрабатываемых   мероприятий  по  антикризисному 
управлению, оценивать их эффективность 

3.2.12 проводить  специальные  исследования  в  целях  определения  потенциальных  и  реальных  угроз  экономической 
безопасности организации в процессе антикризисного управления 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 порядок организации  и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 

диагностики финансового состояния 
3.3.2 методикой проведения контроля финансово-хозяйственной деятельности 
3.3.3 способами выявления нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов, в налоговой сфере 
3.3.4 методами оценки эффективности систем внутреннего контроля и диагностики финансового состояния 
3.3.5 приемами обоснования применения процедур антикризисного управления и банкротства 
3.3.6 навыками  определения  на  основе  анализа  отчетности  хозяйствующих  субъектов  содержания  последующих

контрольных мероприятий 
3.3.7 навыками  участия  в  разработке  стратегии  обеспечения  экономической  безопасности  организаций,  подготовке 

программ по ее реализации 
3.3.8 навыками  обоснования  выбора,  оценки  условий  и  последствий  принимаемых  решений  по  антикризисному 

управлению 
3.3.9 навыками исследования условий функционирования экономических систем и объектов в условиях кризиса 

.3.10 приемами формулировки проблем, обоснования актуальности и практической значимости разрабатываемых 
мероприятий по антикризисному управлению 

3.3.11 методами и моделями системного исследования экономической безопасности организации в процессе 
антикризисного управления 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание

занятия занятия/ Курс ции ракт. 
1 Технология антикризисного 2 Л1.1 Л2.1

управления /Лек/ ПК-3 Л2.3 
   

2 Организация мониторинга 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
финансового   состояния  Л2.3 
предприятия /Пр/ 

3 Комплексная бизнес-диагностика 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1
предприятия /Пр/ Л2.3 

 

4 Диагностика финансового состояния 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
предприятия /Пр/ Л2.2 Л2.3 

 

5 Реорганизация и реструктуризация 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
предприятий /Ср Л2.3 

6 Экспертная  оценка  (экспресс-анализ)  и 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
стабилизация / Ср /  Л2.3 

7 Механизм превентивного 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1
антикризисного управления /Пр/ Л2.3 



8 Управление финансовой 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
устойчивостью предприятия / Ср / Л2.3 

9 Государственное антикризисное 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
регулирование / Ср / Л2.3 

10 Финансовое оздоровление 1 Л1.1 Л2.1
организации / Ср / ПК-3 Л2.3 

11 Внедрение  контроля  и  контроллинга, 1 Л1.1 Л2.1 0
оценка эффективности системы  ПК-3 Л2.3 
управления / Ср / 

   

  

12 Разработка стратегии по выводу 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
предприятия из кризиса / Ср 
// Л2.2 Л2.3 

  

13 Социальные аспекты превентивного 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
антикризисного управления / Ср /  Л2.3 

   

14 Кадровая политика в условиях 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
кризиса / Ср  Л2.3 

 

15 Риски в антикризисном 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1
управлении /Пр/ Л2.2 Л2.3 

 Экзамен ПК-3 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Круглова, Н. Ю. Антикризисное   управление   [Электронный   ресурс]:   учеб. М.: КноРус, 2016
пособие 495 с.  

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ивасенко А.Г., Антикризисное  управление  [Электронный  ресурс]:  Учебное М.: КноРус, 2016
Никонова Я.И., пособие 503 с.  
Каркавин М.В. 

   

Л2.2 Ю.Н. Локтионова Антикризисное управление кредитными организациями Москва : Русайнс, 2017
[Электронный ресурс]: учебное пособие 134 с.  

Л2.3 А. З. Бобылева [и Антикризисное управление: механизмы государства, Юрайт, 2017
др.] технологии   бизнеса   [Электронный   ресурс]:   учебник   и  

практикум для академического бакалавриата 639 с.  
6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Чекалдин А.М. Превентивное   антикризисное   управление   [Электронный Киров: ФГБОУ ВО Вятская

ресурс]: Учебно-методическое  пособие для самостоятельной ГСХА, 2017 
работы обучающихся по специальности 38.05.01  
Экономическая безопасность 30 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – 

Загл. с экрана 



Э2 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/ – Загл. с экрана 

Э3 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 

Э4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 
Э5 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ – Загл. с экрана 
6.3. Перечень информационных технологий 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7 AO NL, Win Prof 7 
AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, 
Win Home 10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 
6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 
6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 
6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 
6.3.1.8 Консультант Плюс 
6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
6.3.2.2 Информационно-правовая система «ГАРАНТ» 
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Вопросы к экзамену по дисциплине "Антикризисное управление" 

1. Технология антикризисного управления
2. Риски в антикризисном управлении
3. Кадровая политика в условиях кризиса
4. социальные аспекты превентивного антикризисного управления
5. Разработка стратегии по выходу предприятия из кризиса
6. Внедрение  контроля  и  контроллинга, оценка эффективности системы управления
7. Финансовое оздоровление организации
8. Государственное антикризисное регулирование
9. Экспертная  оценка  (экспресс-анализ)  и стабилизация
10. Механизм превентивного антикризисного управления
11. Управление финансовой устойчивостью предприятия
12. Организация мониторинга финансового состояния предприятия
13. Комплексная бизнес-диагностика предприятия
14. Диагностика финансового состояния предприятия
15. Реорганизация и реструктуризация предприятий



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Бизнес - курс "Максимум" 

Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развитие навыков управления производственной и финансовой деятельностью предприятия в конкурентной 

рыночной среде с учетом применения обучающимися знаний, полученных на базовых экономических дисциплинах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-13: умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

Знать: 
Уровень 1 базовые методы анализа, моделирования и реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Уровень 2 комплекс методов анализа, моделирования и реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Уровень 3 широкий спектр методов анализа, моделирования и реорганизации бизнес-процессов в производственных 
системах 

Уметь: 
Уровень 1 использовать базовые методы реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Уровень 2 использовать комплекс  методов реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Уровень 3 использовать широкий спектр методов реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Владеть: 
Уровень 1 способностью использовать базовые  методы реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

Уровень 2 способностью использовать комплекс  методов реорганизации бизнес-процессов в производственных 
системах 

Уровень 3 способностью использовать широкий спектр методов реорганизации бизнес-процессов в производственных 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 методы анализа, моделирования и реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих  решений в конкурентной среде; 
3.2.2 находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность в игровой среде; 
3.2.3 использовать методы реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 находить организационно-управленческие решения в игровой среде; 
3.3.2 навыками  оценки последствий принимаемых организационно-управленческих  решений в игровой среде; 
3.3.3 способностью использовать методы реорганизации бизнес-процессов в производственных системах 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1.1 Сущность, задачи и основные 
элементы деловой игры /Пр/ 

1 ПК-13 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1 

1.2 Производство продукции /Пр/ 1 ПК-13 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 

1 

1.3 Продажа продукции /Пр/ 1 ПК-13 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 

1 

1.4 Взаимодействие фирмы с банками 
/Пр/ 

1 ПК-13 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

1 

1.5 Дивидендная политика фирмы /Пр/ 1 ПК-13 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

1 



1.6 Алгоритм действий в деловой игре 
/Пр/ 

1 ПК-13 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э2 

1 

1.7 Эмиссионная политика фирмы /Ср/ 4 ПК-13 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 

0 

1.8 Возможности эффективного 
управления фирмой в условиях 
конкуренции в рамках компьютерной 
модели /Ср/ 

4 ПК-13 Л1.2Л2.1Л3.2 

Э1 Э3 

0 

1.10 Зачет/ ПК-13 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Маркина Е.В. под 

ред., Абрамова М.А. 
Финансы, деньги, кредит [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920372 

Москва.: 
Кнорус, 2017 

Л1.2 Брусов, П. Н., 
Филатова, Т. В. 

Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 
Инвестиции [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/926115 

М.: Кнорус, 
2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Ивасенко А.Г., 

Никонова Я.И., 
Павленко В.А. 

Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы функционирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/931874 

М.: Кнорус, 
2019 

Л2.2 Лаврушин О.И. под 
ред., Валенцева Н.И. 
и др. 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/934065 

М.: Кнорус, 
2018 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 под общ. ред. 

Никоновой Н.В. 
Корпоративные финансы: курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для бакалавров направления подгот. 080100 "Экономика", 080200 
"Менеджмент" 

Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

Л3.2 Чекалдин, А. М. Деловая игра "Бизнес-курс: Максимум": учебно-метод. пособие для 
направления подгот. 080200 "Менеджмент", 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Студенческий клуб Дельта [Электронный ресурс]: Пришел. Увидел. Победил. / DeltaON. - Электрон. дан. - 
Оренбург: DeltaON, 2005-2010. – Режим доступа: http://deltaon.narod.ru/. - Загл. с экрана. 

Э2 Компьютерные деловые игры серии БИЗНЕС-КУРС [Электронный ресурс] / OOO «Высшие компьютерные курсы 
бизнеса». - Электрон. дан. - М.: ВККБ, 2010-2015. - Режим доступа: http://www.vkkb.ru/. - Загл. с экрана. 

Э3 Global Management Challenge [Электронный ресурс]: о проекте Global Management Challenge Россия / Global 
Management Challenge. - Электрон. дан. - М.: Global Management Challenge, 2015. - Режим доступа: 
http://globalmanager.ru/. - Загл. с экрана. 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 



6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, Режим доступа:  http://www.dsx-kirov.ru/ 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление с основными понятиями документооборота, с реализацией принципов унификации и 

стандартизации документооборота в управлении; основными нормативно-методическими материалами по 
документированию управленческой деятельности; существующими стандартами по управленческой 
документации, характеристикой и составом унифицированных систем документации 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
Знать: 

Уровень 1 базовые принципы, основные требования, общий порядок документального оформления решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уровень 2 базовые принципы, комплекс требования, общий порядок документального оформления решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне  принципы,  требования, порядок документального оформления решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 2 на базовом уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Владеть: 
Уровень 1 на низком уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций, организационных  изменений 

Уровень 2 на базовом уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 принципы, требования, порядок оформления документов для решения коммуникативных и профессиональных 
задач; 

3.1.2 методы, способы и средства получения, хранения, поиска, сис-тематизации, обработки и передачи информации в 
документационном  обеспечении управления; 

3.1.3 принципы,   требования,  порядок   функционирования системы   внутреннего  документооборота   организации, 
осуществления документального оформления решений в управленче-ской деятельности; 

3.1.4 требования к содержанию, подготовке и оформлению документов, отчетов, справок, докладов в 

профессиональной  деятельности. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 соблюдать принципы, требования и порядок оформления документов для решения коммуни-кативных и 
профессиональных задач; 

3.2.2 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации в документационном обеспечении управления; 

3.2.3 осуществлять документальное оформление решений в управленческой деятельности; 
3.2.4 работать в системе внутреннего документооборота организации; 
3.2.5 готовить документы, отчеты, справки и доклады в профессиональной деятельности. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 способностью оформлять документы для решения коммуникативных и профессиональных задач; 
3.3.2 навыками получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации в документационном 

обеспечении управления; 
3.3.3 навыками документального оформления решений в управленческой деятельности; 
3.3.4 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации; 
3.3.5 навыками подготовки документов, отчетов, справок, докладов в профессиональной деятельности; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

1 Документационное обеспечение 
управления: основные понятия (Лек) 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 



2 Требования по подготовке и 
оформлению документов (Лек) 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3 Правила подготовки и оформления 
основных видов документов (Пр)  

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Подготовка и оформление 
организационно- распорядительных 
документов (Пр) 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

5 Подготовка и оформление 
информационно-справочных 
документов (Пр) 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

6 Подготовка и оформление документов 
коллегиальных органов управления (Пр) 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7 Государственное регулирование 
документирования в РФ 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

8 История развития делопроизводства 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

9 Организация работы с документами 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

10 Систематизация и обеспечение 
сохранности документов 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

11 Организация службы 
документационного обеспечения 
управления 

1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

12 Информационные системы и 
информационные технологии в 
документировании 

2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

13 Документы по кадровому обеспечению 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

14 Зачет ПК-8 

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

6.1.1.  Основная литература 
Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколова,О.Н., 
Акимочкина, Т.А. 

Документационное обеспечение управления в организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 156 

Москва : КноРус, 2016 

Л1.2 Андреева В.И. Делопроизводство:   организация   и   ведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 294 с. 
кноРус, 2016 

6.1.2.  Дополнительная литература 
Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Д. Г. Абуладзе, И. Б. 
Выпряжкина, В. М. 
Маслова 

Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 
академического бакалавриата 299 с. 

Юрайт, 2017 

Л2.2 Л.В. Широкова, И.А. 
Астафьева 

Документационное обеспечение управленческих процессов 
[Электронный ресурс]: монография 110 с. 

Русайнс, 2016 

6.1.3.  Методические разработки 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая   программа   дисциплины   обеспечена   фондом   оценочных   средств   для   проведения текущего   контроля   и 

промежуточной аттестации.  



Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сост. Н.С. Юрлова Документационное обеспечение управленческой 
деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие   для   самостоятельной   работы   обучающихся    по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 29 с. 

Киров: ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

Э2 Федеральный образовательный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ – Загл. с экрана 

Э3 Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/ 
– Загл. с экрана

6.3.  Перечень  информационных технологий 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.2 Консультант Плюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс» 

6.3.2.2 Справочно-правовая  система «Гарант» 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.e-disclosure.ru/


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине 

"Документационное обеспечение управления" 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине "Документационное обеспечение 
управления" 

1. Документационное обеспечение управления: основные понятия
2. Требования по подготовке и оформлению документов
3. Правила подготовки и оформления основных видов документов
4. Подготовка и оформление организационно- распорядительных документов
5. Подготовка и оформление информационно-справочных документов
6. Подготовка и оформление документов коллегиальных органов управления
7. Государственное регулирование документирования в РФ
8. История развития делопроизводства
9. Организация работы с документами
10. Систематизация и обеспечение сохранности документов
11. Организация службы документационного обеспечения управления
12. Информационные системы и информационные технологии в документировании
13. Документы по кадровому обеспечению



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Инновационный менеджмент 

Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками формирования инновационного 

процесса на предприятии, организации инновационной деятельности, управления инновационными 
преобразованиями, формирования инновационной стратегии и инновационных проектов 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 

Знать: 
Уровень 1 на низком уровне теоретические и методические аспекты управления программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

Уровень 2 на базовом уровне теоретические и методические аспекты управления программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 

Уровень 3 на продвинутом уровне теоретические и методические аспекты управления программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне организовать деятельность по управлению программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций 

Уровень 2 на базовом уровне организовать деятельность по управлению программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций 

Уровень 3 на продвинутом уровне организовать деятельность по управлению программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций 

Владеть: 
Уровень 1 на низком уровне навыками управления программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

Уровень 2 на базовом уровне навыками управления программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками управления программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций 

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
Уровень 1 базовые принципы, основные требования, общий порядок документального оформления решений при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уровень 2 базовые принципы, комплекс требования, общий порядок документального оформления решений при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне  принципы,  требования, порядок документального оформления решений при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 2 на базовом уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Владеть: 
Уровень 1 на низком уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 2 на базовом уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

Уровень 3 на продвинутом уровне навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций, организационных  изменений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 теоретические и методические аспекты управления программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; принципы, требования, порядок документального оформления решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовать деятельность по управлению программой внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

осуществлять документальное оформление решений при внедрении технологических, продуктовых инноваций, 
организационных  изменений. 



3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками управления программой внедрения технологических и продуктовых инноваций; навыками 

документального оформления решений при внедрении технологических, продуктовых инноваций, 
организационных  изменений 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1.1 Инновационный процесс как объект 
управления 

/Лек/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 

Л2.1 

1.2 Выбор стратегии и формирование 
программ внедрения инноваций /Лек/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 Л2.1 

1.3 Разработка стратегий на 
инновационную деятельность /Пр/ 

2 ПК-6 ПК-8 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 Л2.1 

1.4 Оценка инновационной возможности 
предприятий  /Пр/ 

2 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 Л2.1 

1.5 Методы оценки инновационного 
проекта /Пр/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 Л2.1 

1.6 Инновационный процесс как объект 
управлени  /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Теоретические основы 
инновационного менеджмента /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Организация инновационной 
деятельности /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.9 Управление инновационными 
преобразованиями  /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.10 Выбор стратегии и формирование 
программ внедрения инноваций /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.11 Подбор  персонала  и 
стимулирование результативности 
инновационной деятельности /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.12 Формирование инновационного 
проекта /Ср/ 

1 ПК-6 ПК-8 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



1.13 Финансирование инновационной 
деятельности /Ср/ 

1 ПК-6 ПК-8 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.14 Актуальные проблемы 
инновационной экономики /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.15 Актуальные проблемы становления 
рынка инноваций в РФ /Ср/ 

1 ПК-6 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.16 /Зачёт/ ПК-6 ПК-8 Л1.2 Л1.1Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/425846 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Соколова О.Н. Инновационный менеджмент  [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/916057 

Кнорус, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Л. П. Гончаренко, Б. 

Т. Кузнецов, Т. С. 
Булышева, В. М. 
Захарова ; под общей 
редакцией Л. П. 
Гончаренко 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432166 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 О. М. Хотяшева, М. 
А. Слесарев 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432101 

Юрайт, 2019 

Л2.3 Ивасенко А.Г., 
Гридасов А.Ю, 
Павленко В.А. 

Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/920232 

КноРус, 2017 

Л2.4 Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/920502 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.5 под ред Я.Д. 
Вишнякова 

Инновационный менеджмент. Практикум  [Электронный ресурс ] : Учебное 
пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/915878 

Кнорус, 2015 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Ситников Н.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – Загл. с 
экрана 



Э2 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/ – Загл. 
с экрана 

Э3 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 

Э4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Инновационный менеджмент»: 

1. Инновационный процесс: понятие, структура, содержание работ на основных стадиях.
2. Классификация инноваций.
3. Содержание инновационного менеджмента.
4. Инновационный менеджмент: возникновение, становление, основные черты.

5. Формы инновационного менеджмента.
6. Организация инновационной деятельности.
7. Организационные формы инновационной деятельности.
8. Венчурный инновационный бизнес.
9. Управление инновационными преобразованиями. Документальное оформление.
10. Инновационная позиция организации.
11. Инновационная активность организации.
12. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.
13. Виды инновационных стратегий.
14. Технология выбора и реализации инновационной стратегии.
15. Мотивация работников в инновационной сфере деятельности.
16. Методы активизации творческого труда.
17. Необходимость и сущность инновационного проекта.
18. Структура инновационного проекта. Документальное оформление проекта.
19. Методы оценки эффективности инновационного проекта.
20. Программа внедрения технологических и продуктовых инноваций, организационных

изменений. 
21. Источники финансирования инновационной деятельности.
22. Формы финансирования инновационной деятельности.
23. Критерии инвестиционной привлекательности.
24. Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности. Авторское и патентное

право, лицензии, товарные знаки, ноу-хау. 
25. Государственная инновационная политика: цели, задачи, принципы.
26. Методы государственного регулирования инновационной деятельности.
27. Формы и направления государственной поддержки инновационной деятельности.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение теоретических и практических основ информационных технологий и систем в менеджменте 

     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Знать: 
Уровень 1 иметь   представление   о   теоретических   и   методических   основах   ведения   баз   данных   по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов 

Уровень 2 знать   теоретические   и   методические   основы   ведения   баз   данных   по   различным   
показателям   и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Уровень 3 уметь интерпретировать знания о теоретических и методических основах ведения баз  данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Уметь: 
Уровень 1 создавать и вести базы  данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов на уровне пользователя 

Уровень 2 создавать и вести базы  данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 создавать и вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов на уровне профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного  обеспечения 

участников организационных проектов на уровне пользователя 

Уровень 2 навыками ведения баз  данных по различным  показателям и формирования информационного  
обеспечения участников организационных проектов на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками ведения баз  данных по различным  показателям и формирования информационного  
обеспечения участников организационных проектов на уровне профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 характеристика и принципы работы с информационными технологиями для осуществления деловой переписки и 

электронных коммуникаций в менеджменте 

3.1.2 перечень информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения, используемого для 
управления 

3.1.3 - принципы и порядок работы с библиографическими системами 

3.1.4 теоретические и методические основы ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов 

3.2 Уметь: 
3.2.1 работать с информационными технологиями для осуществления деловой переписки и электронных коммуникаций в 

менеджменте 

3.2.2 использовать специализированное программное обеспечение и информационно-коммуникационные технологии 
при решении   задач предпринимательской деятельности 

3.2.3 создавать и вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение участников 
организационных проектов 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками осуществления деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций в менеджменте 

3.3.2 навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения задач профессиональной 
деятельности 

3.3.3 навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Использование статистических, 
логических функций для анализа данных 

/Лаб/ 

1 ПК- 11 Л1.1Л2.5 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Деловая информация  /Лаб/ 1 ПК- 11 Л1.1Л2.6 Л2.5 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

Использование финансовых  функций 
для анализа  инвестиционной 

привлекательности  предприятия 

/Лаб/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.5 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Информационные технологии в 
организационном менеджменте. 
Решение профессиональных задач 
менеджера с примеением 
информационно-коммуникационных 
технологий на основе информационной 
безопасности  /Лаб/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.6 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

Осуществление деловой переписки и 
поддержание электронных 
коммуникаций с помощью интернет –  
технологии  менеджмента /Ср/ 

1 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

Проектирование и ведение базы данных 
для обеспечения информацией 
участников организационного проекта / 
Лаб/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Информационные системы в 
менеджменте / Ср/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

Физическая организация БД  / Ср/ 2 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Проектирование экономических 
информационных  систем  / Ср/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

Организация технологических процессов 
обработки данных в информационных 
системах  / Ср/ 

2 ПК- 11 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

Защита информации  /Пр/ 1 ПК- 11 Л1.1Л2.5 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Зачет ПК- 11 Л1.1Л2.6 Л2.5 
Л2.4 Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.4 Л3.3 

Л3.2 Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

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



6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 М. А. Плахотникова, 

Ю. В. Вертакова 

Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431843 

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 А. Ф. Моргунов Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433614 

Юрайт, 2019 

Л2.2 под ред. Е. В. 
Майоровой 

Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433617 

Юрайт, 2019 

Л2.3 под общ. ред. Ю. Д. 
Романовой 

Информационные технологии в менеджменте (управлении) [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/446052 

Юрайт, 2019 

Л2.4 Хлебников, А. А. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/927689 

М.: Кнорус, 
2018 

Л2.5 под ред. К.В.Балдина Математика и информатика [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922019 

М.: Кнорус, 
2017 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.6 Логинов, В. Н. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов 

Режим доступа: https://book.ru/book/930430 

М.: Кнорус, 
2019 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Козлова, Л. А., 

Васина, В. Н. 
Информационные технологии в менеджменте [Электроный ресурс]: 
учебно- метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

Л3.2 Козлова, Л. А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 
метод. указания по выполнению контрольной работы для студентов экон. 
фак. заоч. отделения, обучающихся по направлению "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр") 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2015 

Л3.3 Зонова, Н. С., 
Козлова, Л. А. 

Конфигурирование информационной системы управления в системе 1С: 
Предприятие 8 [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подгот. 38.03.02 Менеджмент (профиль 
"Произв. менеджмент") 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

Л3.4 Марина, Л. В., 
Плотникова, С. Н. 

Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]: метод. 
указания по выполнению самостоят. работы по проектированию и орг. базы 
данных и реализация средствами СУБД Access для студентов, 
обучающихся по специальностям: 080502-Экономика и упр. на 
предприятии (по отраслям) и 080105-Финансы и кредит (всех форм 
обучения) 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.7 Monitor CRM 

6.3.1.8 1C: Предприятие 8.2  с конфигурациями 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 



6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Информационные технологии в 
экономике» 

1. Информатизация общества.
2. Информационные ресурсы. Правовой режим информационных ресурсов.
3. Понятие и структура информационной технологии используемой в менеджменте.
4. Классификация информационных технологий.
5. Информационные технологии и этапыих развития.
6. Информационная модель предприятия.
7. Экономическая информация как объект информационных технологий
8. Системы классификации и кодирования.
9. Информационные потоки хозяйствующего субъекта.
10. Банк данных. Хранилище данных, управление доступом к ним.
11. Компьютерные технологии обработки экономической информации наоснове табличного

процессора Excel.
12. Компьютерные технологии обработки экономической информации с использованием системы

управления базами данных – Access.
13. Модели баз данных.
14. Реляционная модель базы данных.
15. Макросы как средство автоматизации работы.
16. Технология распределенной обработки данных.
17. Классификация сетевых технологий.
18. Локальные вычислительные сети.
19. Характеристика беспроводных и кабельных сетевых технологий.
20. Возможности сети Интернет
21. Услуги сети Интернет
22. Электронная коммерция
23. Понятие экономической информационной системы (ЭИС).
24. Структура информационной системы
25. Цели и методы проектирования экономической информационной системы.
26. Принципы проектирования ЭИС.
27. Этапы проектирования ЭИС.
28. Экономическая эффективность информационной системы управления.
29. Справочно-правовые системы.
30. Информационная безопасность. Виды угроз.
31. Методы и средства защиты информации в экономических информационных системах.
32. Биологическая безопасность пользователей ЭИС.
33. Системы взаимоотношения с клиентами в CRM системе «МониторCRM»
34. Информационные системы управления.
35. Системы поддержки принятия управленческих решений и телекоммуникации
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 
решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйственных субъектов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Знать: 
Уровень 1 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 

финансировании на уровне пользователя 

Уровень 2 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 
финансировании на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 
финансировании на уровне профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 

пользователя 

Уровень 2 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 

продвинутого пользователя 

Уровень 3 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 
профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 

пользователя 

Уровень 2 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 
продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 
профессионала 

ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: 
Уровень 1 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 

оценки на уровне пользователя 

Уровень 2 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 
оценки на уровне продвинутого пользователя 



Уровень 3 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 
оценки на уровне профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 

институтов на уровне пользователя 

Уровень 2 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 
институтов на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 
институтов на уровне  профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 

уровне пользователя 

Уровень 2 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 
уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 
уровне  профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основные нормативные и правовые документы в сфере корпоративных финансов
3.1.2 - этапы процесса разработки решений в корпоративных финансах
3.1.3 - порядок составления корпоративной финансовой отчетности; показатели финансовых результатов деятельности

организации и методики их расчета
3.1.4 - теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала
3.1.5 - теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании

3.1.6 - понятие и характеристику финансовых рынков и институтов
3.1.7 - понятие инвестиционных проектов, методы их оценки

3.2 Уметь: 
3.2.1 - учитывать правовую и нормативную базу при принятии управленческих решений в сфере корпоративных 

финансов
3.2.2 - оценивать условия и последствия принимаемых  решений в корпоративных финансах
3.2.3 - рассчитывать показатели финансовых результатов деятельности организации
3.2.4 - характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию,

формированию дивидендной политики и структуры капитала
3.2.5 - обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании
3.2.6 - рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и институтов

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 - навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сфере корпоративных 

финансов
3.3.2 - навыками принятия организационно-управленческих решений в корпоративных финансах
3.3.3 - навыками  оценки последствий принимаемых  решений в корпоративных финансах
3.3.4 - навыками расчета показателей финансовых результатов деятельности организации
3.3.5 - навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала
3.3.6 - навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании
3.3.7 - навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1.1 Сущность и организация 
корпоративных финансов /Лек/ 

1 ПК-4 ПК-16 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Э1 

0 

1.2 Финансовые ресурсы корпораций 
/Лек/ 

1 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Э1 

0 

1.3 Активы организации /Лек/ 1 ПК-15 ПК- 
16 

Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 



1.4 Внеоборотные активы организации 
/Пр/ 

2 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

1.5 Оборотные активы организации /Пр/ 2 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

1.6 Доходы и расходы организации /Лек/ 1 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

1.7 Инвестиционная деятельность 
хозяйствующих субъектов /Ср/ 

4 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

1.8 Финансовая политика корпорации / 
Ср/ 

2 ПК-4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

1.9 Экономическое содержание 
планирования / Ср/ 

2 ПК-15 ПК- 
16 

Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

0 

1.10 Отраслевые особенности организации 
финансов / Ср/ 

2 ПК- 4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 

0 

1.11 Экзамен/ ПК- 4 ПК-15 
ПК -16 2 

Л1.4 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.2 

Л3.1 

Э1 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 И. В. Никитушкина, 

С. Г. Макарова, С. С. 
Студников 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431990 

Юрайт, 2019 

Л1.2 В. Е. Леонтьев, В. В. 
Бочаров, Н. П. 
Радковская 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432119 

Юрайт, 2019 

Л1.3 Шохин Е.И. под ред. и 
др. 

Корпоративные финансы (для бакалавров) [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919191 

М.: Кнорус, 
2016 

Л1.4 Маркина Е.В. под 
ред., Абрамова М.А. 

Финансы, деньги, кредит [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920372 

Москва.: 
Кнорус, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Борисова, О. В. Корпоративные финансы. Практикум : учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/916989 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.2 Никитина, Н. В. Корпоративные финансы. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916812 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.3 Эскиндаров М.А. под 
ред., Федотова М.А. 
под ред. и др. 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/927958 

М.: Кнорус, 
2018 



Л2.4 Брусов П.Н., 
Филатова Т.В., 
Орехова Н.П. 

Современные корпоративные финансы и инвестиции [Электронный 
ресурс]: монография 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916624 

М.: Кнорус, 
2015 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Матушкина Ю.Н. Корпоративные финансы: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент, профиль «Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическая литература 

Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Киров, 2018 

Л3.2 Матушкина, Ю. Н. Корпоративные финансы. Практикум [Электронный ресурс]: для 
бакалавров очной формы обучения по направлению подгот. 080100 

Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1. Сущность и функции корпоративных финансов
2. Принципы корпоративных финансов
3. Финансовые ресурсы корпорации
4. Содержание и классификация расходов корпорации
5. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
6. Факторы снижения затрат на производство и реализацию продукции
7. Планирование себестоимости продукции
8. Зависимость между изменениями объёма продаж, затрат и прибыли
9. Доходы корпорации и их классификация
10. Порядок формирования и использования выручки от продаж
11. Планирование выручки от продаж. Факторы, влияющие на увеличение выручки от продаж
12. Экономическое содержание, функции и виды прибыли
13. Порядок формирования и использования прибыли
14. Методы планирования прибыли
15. Показатели рентабельности деятельности корпорации
16. Содержание оборотных активов, их кругооборот
17. Классификация оборотных средств
18. Источники формирования оборотных средств
19. Текущие финансовые потребности корпорации
20. Показатели эффективности использования оборотных средств
21. Содержание и состав внеоборотных активов
22. Источники финансирования внеоборотных активов
23. Основные средства корпорации
24. Амортизационная политика корпорации
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 углубление знаний обучающихся в области логистики и формирование умений и навыков, необходимых для 

ведения логистической деятельности в различных отраслях и сферах деятельности. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: 
Уровень 1 особенности разработки стратегий поведения экономических агентов на различных рынках: основные 

базовые понятия, принципы и концепции логистики; особенности организации логистики в различных 
отраслях и сферах деятельности; подходы к разработке логистических стратегий в отраслях и сферах 
деятельности, основные принципы формирования и использования информации, методы оптимизации 

движения и использования  информационных потоков, типовые методики расчета и оценки логистических 
затрат на низком уровне 

Уровень 2 особенности разработки стратегий поведения экономических агентов на различных рынках: основные 
базовые понятия, принципы и концепции логистики; особенности организации логистики в различных 
отраслях и сферах деятельности; подходы к разработке логистических стратегий в отраслях и сферах 
деятельности, основные принципы формирования и использования информации, методы оптимизации 
движения и использования  информационных потоков, типовые методики расчета и оценки логистических 
затрат на базовом уровне 

Уровень 3 особенности разработки стратегий поведения экономических агентов на различных рынках: основные 
базовые понятия, принципы и концепции логистики; особенности организации логистики в различных 
отраслях и сферах деятельности; подходы к разработке логистических стратегий в отраслях и сферах 
деятельности, основные принципы формирования и использования информации, методы оптимизации 
движения и использования  информационных потоков, типовые методики расчета и оценки логистических 
затрат на продвинутом уровне 

Уметь: 
Уровень 1 применять теоретические положения и методы логистики для решения практических задач и  разработки 

стратегий в различных отраслях и сферах деятельности, анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов, рассчитывать  показатели,  характеризующие 
логистическую  деятельность хозяйствующих субъектов на низком уровне 

Уровень 2 применять теоретические положения и методы логистики для решения практических задач и  разработки 
стратегий в различных отраслях и сферах деятельности, анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов, рассчитывать  показатели,  характеризующие 
логистическую  деятельность хозяйствующих субъектов на базовом уровне 

Уровень 3 применять теоретические положения и методы логистики для решения практических задач и  разработки 

стратегий в различных отраслях и сферах деятельности, анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов, рассчитывать  показатели,  характеризующие 
логистическую  деятельность хозяйствующих субъектов на продвинутом уровне 

Владеть: 
Уровень 1 навыками разработки и применения навыками разработки логистических стратегий, навыками анализа и 

использования различных источников информации для расчета показателей, характеризующих логистическую 
деятельность  хозяйствующих субъектов на низком уровне 

Уровень 2 навыками разработки и применения навыками разработки логистических стратегий, навыками анализа и 
использования различных источников информации для расчета показателей, характеризующих логистическую 
деятельность  хозяйствующих субъектов на базовом уровне 

Уровень 3 навыками разработки и применения навыками разработки логистических стратегий, навыками анализа и 
использования различных источников информации для расчета показателей, характеризующих логистическую 
деятельность  хозяйствующих субъектов на продвинутом уровне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 особенности разработки стратегий поведения экономических агентов на различных рынках: основные базовые 

понятия, принципы и концепции логистики; особенности организации логистики в различных отраслях и сферах 
деятельности; подходы к разработке логистических стратегий в отраслях и сферах деятельности. 

3.1.2 основные принципы формирования и использования информации, методы оптимизации движения и 
использования  информационных потоков 

3.1.3 типовые методики расчета и оценки логистических затрат 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять теоретические положения и методы логистики для решения практических задач и  разработки 

стратегий в различных отраслях и сферах деятельности 

3.2.2 анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

3.2.3 рассчитывать  показатели,  характеризующие  логистическую  деятельность хозяйствующих субъектов 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками разработки логистических стратегий в различных отраслях и сферах деятельности 



3.3.2 навыками анализа и использования различных источников информации для расчета показателей, 
характеризующих логистическую  деятельность  хозяйствующих субъектов 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

1 Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности 

предприятий и организаций. /Лек/ 

2 Л1.1 Л2.4 

2 Промышленная логистика /Пр/ 1 Л1.1 Л2.5 

3 Маркетинговая логистика /Пр/ 1 Л1.1 Л2.4 

4 Логистика в торговле /Пр/ 1 Л1.1 Л2.4 

5 Логистика в 

услуг /Пр/ 
сфере 1 Л1.1 Л2.1 

6 Финансовая логистика /Ср 1 Л1.1 Л2.4 

7 Логистика АПК / Ср 2 Л1.1 Л2.3 

8 Логистика 

информационной  сфере / Ср 

в 2 Л1.1 Л2.4 

9 Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности 

предприятий и организаций. / Ср 

1 Л1.1 Л2.4 

10 Промышленная логистика /Ср/ 1 Л1.1 Л2.5 

11 Маркетинговая логистика /Ср/ 1 Л1.1 Л2.4 

12 Логистика в торговле /Ср/ 1 Л1.1 Л2.4 

13 Логистика в 

услуг /Ср 

сфере 1 Л1.1 Л2.1 

14 Зачет Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л3.1 

Э1 

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

6.1.1.  Основная литература 

Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гайдаенко, А. А., 
Гайдаенко, О. В. 

Логистика [Электронный ресурс]: учебник 268 с. М.: Кнорус, 2016 

6.1.2.  Дополнительная литература 

Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фёдоров, Л. С., 
Персианов, В. А. 

Транспортная логистика [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие 309 с. 

М.: Кнорус, 2016 

Л2.2 Шумаев В.А., 
Дмитриева О.А., и 
др. 

Логистика во внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: монография 117 с. 

М.: Русайнс, 2016 

Л2.3 Мумладзе Р.Г., 
Гайдаенко О.В., 
Гайдаенко А.А. 

Основы логистики в АПК [Электронный ресурс]: учебник 
325 с. 

М.: Русайнс, 2016 

Л2.4 Галушкин А.А., 
Коровяковский Д.Г. 

Повышение конкурентоспособности предпринимательских 

организаций на основе совершенствования логистического 
процесса [Электронный ресурс]: монография 295 с. 

М.: Юстиция, 2016 

Л2.5 В. И. Сергеев, И. П. 
Эльяшевич ; под 
общ. ред. В. И. 
Сергеева 

Логистика снабжения [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавриата и магистратуры 384 с. 

Юрайт, 2017 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  



6.1.3.  Методические разработки 

Авторы,  составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сысолятин А.В. Логистика в отраслях и сферах [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
обучающихся      по     направлению     подготовки     38.04.01 

Экономика 15 

Киров: Вятская ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3.  Перечень  информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.2 MS Office 2013 OL NL, 
6.3.1.3 Win SL 8 AOL NL LGG, 
6.3.1.4 Win Prof 8 AOL NL, 
6.3.1.5 Win Starter 7 AO NL LGG, 
6.3.1.6 MS Office Prof Plus 2007 AO NL, 
6.3.1.7 MS Vista Business AO NL, 
6.3.1.8 MS Office 2007 AO NL, 
6.3.1.9 Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 
6.3.1.1 

0 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

6.3.1.1 

1 

Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

6.3.1.1 

2 

Win Prof 7 AOL NL, 

6.3.1.1 

3 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

6.3.1.1 

4 

Win Prof 7 AO NL, 

6.3.1.1 

5 

Win Home 10 All Languages Online Product Key License, 

6.3.1.1 

6 

MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине "Логистка" 

• Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятий и организаций
• Промышленная логистика
• Маркетинговая логистика
• Логистика в торговле
• Логистика всфере услуг
• Финансовая логистика
• Логистика АПК
• Логистика в информационной  сфере
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учёта 

и экономического анализа предпринимательской деятельности, по использованию учётной информации и 
результатов аналитических исследований для обоснования и принятия управленческих решений 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о требованиях, содержании и порядоке формирования учетной политики организации, 

теоретических и методических аспектах учета и анализа затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг),  методах анализа финансовой отчетности организации 

Уровень 2 знать требования, содержание и порядок формирования учетной политики организации, теоретические и 
методические аспекты учета и анализа затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
(работ, услуг), методы анализа финансовой отчетности организации 

Уровень 3 интерпретировать знания о требованиях, содержании и порядоке формирования учетной политики 
организации,  теоретических и методических аспектах учета и анализа затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг),  методах анализа финансовой отчетности 
организации 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать учетную политику организации,  осуществлять учет и анализ затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), анализировать финансовую отчетность 
организации на уровне пользователя 

Уровень 2 характеризовать учетную политику организации,  осуществлять учет и анализ затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), анализировать финансовую отчетность 
организации на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 характеризовать учетную политику организации,  осуществлять учет и анализ затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), анализировать финансовую отчетность 
организации на уровне профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 способностью формировать учетную политику организации, навыками учета и анализа затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), навыками анализа финансовой отчетности 
организации на уровне пользователя 

Уровень 2 способностью формировать учетную политику организации, навыками учета и анализа затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), навыками анализа финансовой отчетности 
организации на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 способностью формировать учетную политику организации, навыками учета и анализа затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), навыками анализа финансовой отчетности 
организации на уровне профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - сущность, особенности и измерители бухгалтерского учёта, общие принципы его построения; методы и формы 

документирования хозяйственных операций; формы отчетности; особенности организации финансового и 
управленческого учёта на предприятиях; основы учета различных объектов в организации

3.1.2 - требования, содержание и порядок формирования учетной политики организации
3.1.3 - теоретические и методические аспекты учета и анализа затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции (работ, услуг)
3.1.4 - методы анализа финансовой отчетности организации

3.2 Уметь: 
3.2.1 - интерпретировать данные бухгалтерского учета и отчетности
3.2.2 - характеризовать учетную политику организации
3.2.3 - осуществлять учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
3.2.4 - анализировать финансовую отчетность организации

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 - основами методики исчисления, расчетов и формирования бухгалтерской информации и отчетности
3.3.2 - навыками формировать учетную политику организации
3.3.3 - навыками учета и анализа затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
3.3.4 - навыками анализа финансовой отчетности организации
3.3.5 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

1 Организация бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах /Лек/ 

 1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

2 Система счетов и двойная запись /Пр/  1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3Л3.2 

Л3.1 

Э4 Э5 

1  

3 Учет денежных средств /Лек/  1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

4 Учет расчетов /Лек/  1 ПК- 14 Л1.3 Л1.2Л2.4 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

5 Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда /Лек/ 

 1 ПК- 14 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.3 
Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

6 Учет производственных запасов /Лек/  1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

7 Учет основных средств /Лек/  1 ПК- 14 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

8 Учет готовой продукции и продаж 
/Срк/ 

 1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3Л3.2 

Э4 Э5 

0  

9 Учет финансовых результатов /Ср/  2 ПК- 14 Л1.3 
Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

10 Учет денежных средств Ср/  1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.1Л2.4 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

11 Учет расчетов с поставщиками, 
покупателями, подотчетными лицами 
и другими контрагентами / Ср/ 

 1 ПК- 14 Л1.3Л2.3 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

12 Учет поступления, списания и 
выбытия производственных запасов 
/Пр/ 

 1 ПК- 14 Л1.3Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

13 Учет поступления, списания и 
выбытия основных средств /Пр/ 

 1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.1Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  

14 Формирование и учет финансовых 
результатов деятельности 
организации /Пр/ 

 1 ПК- 14 Л1.3Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1  

15 Методы учета затрат и исчисления 
себестоимости продукции / Ср/ 

2 1 ПК- 14 Л1.3 
Л1.1Л2.4 
Л2.3Л3.2 

Л3.1 

Э1 Э3 

0  

16 Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости 
продукции / Ср// 

2 2 ПК- 14 Л1.3 
Л1.1Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0  



17 Содержание и формирование 
основных форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности / Ср/ 

2 ПК- 14 Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0 

18 Составление основных форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности / Ср/ 

2 ПК- 14 Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

0 

19 Экзамен /Экзамен/ ПК- 14 Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 

Л2.4 
Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Г. В. Шадрина, Л. И. 

Егорова 

Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433074 

Юрайт, 2019 

Л1.2 Шевелев, А.Е., 
Шевелева, Е.В., 
Шевелева, Е.А. 

Бухгалтерский учет и анализ (для бакалавров) [Электронный ресурс]: 
учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/916803 

М.: КноРус, 
2016 

Л1.3 Сунгатуллина, Р. Н., 
Мильчик, И. В., 
Гоголева О.Л. 

Учет и анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подгот. 080200 - Менеджмент (профиль 
"Произв. менеджмент") 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/918008 

М.: КноРус, 
2016 

Л2.2 Маркарьян, С.Э. и др. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/930137 

М.: КноРус, 
2016 

Л2.3 Сацук, Т.П., 
Полякова, И.А., 
Ростовцева, О.С. 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (для бакалавров) 
[Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/933742 

М.: КноРус, 
2019 

Л2.4 Горелик, О.М., 
Парамонова, Л.А., 
Низамова, Э.Ш. 

Управленческий учет и анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/918071 

М.: КноРус, 
2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 сост. Гоголева О.Л. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2018 

Л3.2 Сунгатуллина, Р. Н., 
Клинова, Е. А., 
Гоголева, О.Л. 

Учет и анализ. Практикум [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие и 
рабочая тетрадь для практических занятий обучающихся экономического 
факультета (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 
"Экономика и менеджмент на предприятии" (в АПК)") 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда]. - Электрон. дан. и прогр. - М, НОУ 
«ИНТУИТ» [201-].- Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/3585/827/info. -Загл. с экрана. 



Э2 Анализ и диагностика производственной деятельности предприятий [Электронный ресурс]:[виртуальная 
обучающая среда]. - Электрон. дан. и прогр. - М, НОУ «ИНТУИТ» [201-].- Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/3542/784/info. -Загл. с экрана. 

Э3 Финансовый портал [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и прогр. - Режим доступа: http://www.finchas.ru/, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Э4 Бухгалтерия.ru  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и прогр. - Режим доступа:http://www.buhgalteria.ru/, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Э5 Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и прогр. - Режим доступа:http://www.buhgalteria.ru/, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Э6 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.2 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

1. Понятие бухгалтерского учета, его сущность и роль в деятельности организации. Модели
построения бухгалтерского учета.
2. Виды учета. Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью.
3. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации. Требования, предъявляемые к информации.
4. Общепринятые принципы бухгалтерского учета.
5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
6. Предмет бухгалтерского учета и сфера применения. Объекты бухгалтерского учета.
7. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
8. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
9. Учетная политика в системе управления коммерческой организацией.
10. Учет наличных денежных средств.
11. Учет денежных средств на счетах в банках.
12. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
13. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
14. Учет расчетов по налогам и сборам.
15. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
16. Учет расчетов с подотчетными лицами.
17. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
18. Учет расчетов с учредителями.
19. Учет расчетов по кредитам и займам.
20. Порядок расчета заработной платы, доплат и других выплат.
21. Учет удержаний из заработной платы.
22. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
23. Понятие производственных запасов и их классификация. Оценка производственных запасов в
бухгалтерском учете.
24. Учет поступления, движения и выбытия материалов.
25. Понятие основных средств, их классификация и оценка.
26. Учет поступления и выбытия основных средств.
27. Учет амортизации и затрат на содержание и восстановление объектов основных средств.
28. Учет затрат вспомогательного производства.
29. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов и их распределение.
30. Учет затрат основного производства.
31. Методы учета затрат и исчисления себестоимости продукции.
32. Учет выпуска готовой продукции.
33. Учет расходов на продажу.
34. Учет продажи готовой продукции.
35. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности.
36. Учет прочих доходов и расходов.
37. Формирование финансового результата. Учет прибылей и убытков.
38. Учет уставного, резервного и добавочного капитала.
39. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, понимания процесса 

маркетинга как важного фактора достижения организацией конкурентоспособности на товарных рынках. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о методах стратегического анализа конкурентов и потребителей, понятие 

конкурентоспособности и конкурентного преимущества, методы оценки конкурентоспособности, 
инструменты комплекса маркетинга 

Уровень 2 знать методы стратегического анализа конкурентов и потребителей, понятие конкурентоспособности и 
конкурентного преимущества, методы оценки конкурентоспособности, инструменты комплекса маркетинга 

Уровень 3 интерпретировать методы стратегического анализа конкурентов и потребителей, понятие 
конкурентоспособности и конкурентного преимущества, методы оценки конкурентоспособности, 
инструменты комплекса маркетинга 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать методы стратегического анализа конкурентов и потребителей, конкурентоспособность 

продукта и организации, влияние на конкурентоспособность инструментов комплекса маркетинга 

Уровень 2 оценивать методы стратегического анализа конкурентов и потребителей, конкурентоспособность продукта и 
организации, влияние на конкурентоспособность инструментов комплекса маркетинга 

Уровень 3 разрабатывать и  применять методы стратегического анализа конкурентов и потребителей, оценивать 
конкурентоспособность продукта и организации, влияние на конкурентоспособность инструментов комплекса 
маркетинга 

Владеть: 
Уровень 1 навыками  оценки методов стратегического анализа конкурентов и потребителей, навыками оценки 

конкурентоспособности продукта и организации, влияния на конкурентоспособность инструментов комплекса 
маркетинга 

Уровень 2 навыками разработки программ стратегического анализа конкурентов и потребителей, оценки 
конкурентоспособности продукта и организации, влияния на конкурентоспособность инструментов комплекса 
маркетинга 

Уровень 3 навыками разработки и применения методов  стратегического анализа конкурентов и потребителей, 
навыками применения методов оценки конкурентоспособности продукта и организации, влияния на 
конкурентоспособность инструментов комплекса маркетинга 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы маркетинга;  этапы процесса разработки решений в маркетинге; методы стратегического анализа 

конкурентов и потребителей 

3.1.2 понятие конкурентоспособности и конкурентного преимущества, методы оценки конкурентоспособности, 
инструменты комплекса маркетинга 

3.1.3 этапы и методы исследования поведения потребителей и рынков 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать основы экономических знаний в маркетинговой деятельности; оценивать условия и последствия 

принимаемых  решений в маркетинге;   применять методы стратегического анализа конкурентов и потребителей 

3.2.2 оценивать конкурентоспособность продукта и организации, влияние на конкурентоспособность инструментов 
комплекса маркетинга 

3.2.3 разрабатывать программу и проводить исследования поведения потребителей и рынков 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками использования  основ экономических знаний в маркетинговой деятельности;   навыками принятия 

организационно-управленческих решений в маркетинге; навыками  оценки последствий принимаемых  решений в 
маркетинге; навыками  стратегического анализа конкурентов и потребителей 

3.3.2 навыками оценки конкурентоспособности продукта и организации, влияния на конкурентоспособность 
инструментов комплекса маркетинга 

3.3.3 способностью исследовать и анализировать поведение потребителей экономических благ 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Маркетинговая среда. Внутренняя и 
внешняя среда маркетинга /Лек/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 



2 Комплексное исследование рынка и 
информационное обеспечение 
маркетинга /Ср/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3 Основные методы маркетинга/Ср/ 1 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4 Потребительские рынки. 
Покупательское поведение 
потребителей /Пр/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

5 Функции маркетинга /Ср/ 1 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.1 

6 Особенности товарной и ценовой 
политики /Ср/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.2 

Э5 

0 

7 Особенности сбытовой политики и 
политики продвижения товара на 
рынок.  /Ср/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.1 

8 Оценка конкурентоспособности 
товара /Ср/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.1 

9 Исследование конкурентов и 
формирование конкурентных 
преимуществ организации /Пр/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.1 

10 Организация маркетинговой 
деятельности предприятия. Контроль 
маркетинговой деятельности 
предприятия /Пр/ 

2 ПК-3 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

11 Экзамен ПК-3 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 М. Н. Григорьев Маркетинг[Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431782 

Юрайт, 2019 

Л1.2 Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие по специальности "Менеджмент организации" 

Режим доступа: https://book.ru/book/918105 

М.: Кнорус, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Захарова И.В., 

Евстигнеева Т.В. 
Маркетинг в вопросах и решениях  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/929525 

КноРус, 2018 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.2 Секерин, В. Д. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919215 

Москва.: 
Кнорус, 2016 

Л2.3 Т. Н. Парамонова Маркетинг: активные методы обучения [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие 

Режим доступа:  https://book.ru/book/919980 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.4 Кеворков, В. В., 
Кеворков, Д. В. 

Практикум по маркетингу [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
студентов вузов 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916687 

М.: Кнорус, 
2015 

6.1.3. Методические разработки 



Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Маракулина И.В., 

Старкова Д.Л. 
Маркетинг [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

Л3.2 Сысолятин А.В., 
Старкова Д.Л. 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 8 мифов о товарах [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда] - Открытая образовательная платформа 
"Универсариум". - Режим доступа: http://universarium.org/course/513. - Загл. с экрана 

Э2 Маркетинг – быстрый старт [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда] - Открытая образовательная 
платформа "Универсариум". - Режим доступа: http://universarium.org/course/504. - Загл. с экрана 

Э3 Поиск и выбор бизнес-идеи [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда] - Открытая образовательная 
платформа "Универсариум". - Режим доступа: http://universarium.org/course/490. - Загл. с экрана 

Э4 Российские потребители: как мы потребляем? [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда] - Открытая 
образовательная платформа "Универсариум". - Режим доступа: http://universarium.org/course/522. - Загл. с экрана 

Э5 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы маркетинга» 

1. Основные понятия и предпосылки возникновения маркетинга. Эволюция маркетинга.
2. Средства маркетинга. Функции маркетинга.
3. Принципы маркетинга.
4. Концепция маркетинга. Эволюция концепций маркетинга.
5. Основные факторы микросреды.
6. Основные факторы макросреды.
7. Сегментирование рынка.
8. Позиционирование.
9. Метод матриц.
10. Модель поведения покупателей.
11. Характеристики покупателей.
12. Процесс принятия решения о покупке.
13. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки.
14. Концепция и состав системы маркетинговой информации.
15. Сущность и этапы маркетинговых исследований.
16. Методы маркетинговых исследований.
17. Маркетинговое понимание товара.
18. Классификация товаров.
19. Товарный ассортимент и товарная номенклатура.
20. Марки товаров.
21. Упаковка и маркировка товара.
22. Стратегия разработки новых товаров.
23. Этапы жизненного цикла товара.
24. Факторы и этапы ценообразования.
25. Методы ценообразования.
26. Стратегия ценообразования.
27. Тактика ценообразования.
28. Понятие и функции распределения товаров и услуг.
29. Структура канала распределения.
30. Формирование и планирование канала распределения.
31. Организация системы товародвижения.
32. Розничная торговля.
33. Оптовая торговля.
34. Система маркетинговых  коммуникаций.
35. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций.
36. Реклама.
37. Стимулирование сбыта.
38. Пропаганда.
39. Личная продажа.
40. Средства распространения рекламы. Критерии отбора каналов распространения рекламы.
41. Планирование рекламной деятельности.
42. Определение эффективности рекламных мероприятий.
43. Организационные структуры маркетинга.
44. Уровни  и классификация планов маркетинга. Методы и этапы разработки планов

маркетинга.
45. Разработка бюджета маркетинга. Методы определения бюджета маркетинга.
46. Маркетинговый контроль.
47. Стратегическое планирование маркетинга.
48. Концепция стратегических хозяйственных подразделений.
49. Управление хозяйственным портфелем на основе концепции жизненного цикла.
50. Стратегические решения в комплексе маркетинга.
51. Оценка конъюнктуры рынка.
52. Определение емкости рынка.



53. Тенденции и среда международного маркетинга.
54. Методы выхода на зарубежный рынок.
55. Структура комплекса маркетинга на международном рынке.
56. Виды и технологии услуг.
57. Особенности маркетинга услуг.
58. Некоммерческий маркетинг.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение теоретических знаний в области организации, форм  и методов управления поведением личности, 

группы на рабочем месте для повышения эффективности деятельности организации, а также формирование у 
обучающихся базового комплекса знаний в области менеджмента  как основы для изучения специальных 
профессиональных дисциплин, а также для применения полученных знаний и сформированных  навыков в 
профессиональной  деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Знать: 
Уровень 1 Основные теории мотивации, управленческих задач лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Уровень 2 Комплекс теорий  мотивации, предприятия лидерства и власти, сущность и элементы 
организационной культуры 

Уровень 3 Широкий  спектр  теорий  мотивации,  лидерства  и  власти,  сущность,  элементы  и  порядок 
диагностики организационной  культуры предприятия 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать отдельные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Уровень 2 Использовать разнообразные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач и 
организации  групповой работы 

Уровень 3 Применять  множество  теорий  мотивации,  лидерства  и  власти  в  организации,  проводить 
диагностику организационной  культуры предприятия 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками применения основных теорий мотивации, лидерства и власти в организации 

Уровень 2 Навыками использования различных теорий мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 
задач и организации групповой работы 

Уровень 3 Навыками применения большого числа теорий мотивации, лидерства и власти в организации, методиками 
диагностики  организационной  культуры предприятия 

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: 
Уровень 1 Понятие, типы, причины и способы разрешения конфликтных ситуаций на предприятиях 

Уровень 2 Понятие,   типы,   причины   и   способы   устранения   конфликтов,   принципы   и   порядок 
проектирования межличностных  коммуникаций 

Уровень 3 Понятие,   типы,   причины и способы разрешения конфликтных   ситуаций,   принципы и порядок 
проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять конфликтные ситуации на предприятиях, устанавливать их типы и причины, предлагать способы 

устранения  конфликтов 

Уровень 2 Выявлять  конфликтные  ситуации  на  предприятиях,  предлагать  способы  их  разрешения, 
проектировать межличностные  коммуникации 

Уровень 3 Выявлять конфликтные  ситуации,  предлагать способы их устранения,  проектировать 
межличностные, групповые  и  организационные коммуникации 

Владеть: 
Уровень 1 Различными способами разрешения конфликтных ситуаций на предприятиях 

Уровень 2 Различными способами устранения конфликтов на предприятиях, навыками проектирования межличностных 
коммуникаций 

Уровень 3 Различными способами разрешения конфликтов, навыками проектирования межличностных, групповых и 
организационных  коммуникаций 

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

Знать: 



Уровень 1 Порядок разработки проектов, направленных на развитие предприятия 

Уровень 2 Порядок разработки и реализации проектов, направленных на развитие предприятия 

Уровень 3 Порядок  разработки  и  реализации  проектов  по  развитию  предприятия,  взаимодействия  с 
деловыми партнерами для расширения внешних связей и обмена опытом 

Уметь: 
Уровень 1 Разрабатывать проекты, направленные на развитие организации 

Уровень 2 Разрабатывать и внедрять проекты, направленные на развитие организации 

Уровень 3 Разрабатывать  и  внедрять  проекты  по  развитию   организации,   устанавливать  и  поддерживать 
связи   с деловыми партнерами, используя системы сбора информации 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками разработки проектов, направленных на развитие предприятия 

Уровень 2 Навыками разработки и реализации проектов по развитию предприятия 

Уровень 3 Навыками  разработки  проектов по  развитию  предприятия и  обмена  опытом с  деловыми 
партнерами при реализации проектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 типы организационных структур, их характеристики и принципы проектирования; теоретические и методические 

аспекты делегирования полномочий с учетом личной ответственности;теории мотивации, лидерства и власти; 
сущность, элементы и порядок диагностики организационной культуры; понятие, типы, причины и способы 
разрешения конфликтных ситуаций; принципы и порядок проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; порядок разработки проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать и проектировать организационную структуру; определять типы полномочий в организации; 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; использовать основные 
теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 
проводить диагностику организационной культуры; выявлять конфликтные ситуации и предлагать способы их 
разрешения; проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации; разрабатывать 
проекты, направленные на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 способностью проектировать организационные структуры, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; навыками диагностики 
организационной культуры; различными способами разрешения конфликтных ситуаций; навыками проектирования 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций; навыками обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Раздел 1. Основы менеджмента 

1 Сущность менеджмента и 
особенности труда работников 
управления /Лек/ 

1 ПК-1 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

2 Состав  и   содержание  методов 
управленческой  деятельности  /Ср/ 

2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

3 Мотивационный процесс и 
использование теорий мотивации 
персонала /Лек/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

4 Контроль в менеджменте и его 
поведенческие аспекты /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

5 Виды коммуникаций и 
коммуникационный процесс в 
менеджменте /Ср/ 

1 ПК-2 ПК-12 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

6 Виды управленческих решений, 
процесс их принятия и реализации 
/Ср/ 

1 ОПК-3 ПК- 
1 

Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

7 Власть и лидерство в менеджменте, 
применение стилей руководства /Ср/ 

1 ОПК-3 ПК- 
1 ПК-2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 



8 Организационная культура и 
проведение ее диагностики /Ср/ 

1 ПК- 1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

9 Управление конфликтными 
ситуациями на предприятии  /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

10 Управление как система, 
характеристика систем управления 
/Пр/ 

2 ПК- 1 ПК-2 
ПК- 12 

Л1.3 Л1.4Л2.6 
Л2.5 

11 Закономерности, принципы и 
эффективность менеджмента, 
менеджмент    и 

предпринимательство  /Ср/ 

1 ПК- 1 ПК-12 Л1.3 Л1.4Л2.6 
Л2.5 

12 Человек в организации и управление 
рабочей группой  /Пр/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

13 Построение схемы структуры 
управления  организацией /Пр/ 

1 ПК- 1 ПК-2 
ПК- 12 

Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 Л2.5 

14 /Экзамен/ ПК- 1 ПК-2 
ПК- 12 

Л1.3 Л1.4 
Л1.1Л2.6 
Л2.5Л3.2 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Л. С. Леонтьева [и др.] 

; под редакцией Л. С. 
Леонтьевой. 

Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425850 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Блинов А.О. Теория организации и организационное поведение (теория и практика) 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919251 

М.: КноРус, 
2016 

Л1.3 Ю.Н. Лапыгин Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916996 

Москва : 
КноРус, 2016 

Л1.4 Тебекин А.В., Касаев 
Б.С. 

Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров 

Режим доступа: https://book.ru/book/919387 

М.: КноРус, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Мардас, А. Н., 

Гуляева, О.А. 
Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434724 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Ксенофонтова Х.З. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919356 

М.: КноРус, 
2016 

Л2.3 В.В. Бондаренко, 
С.М. Васин, А.В. 
Седлецкий 

Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/918803 

Москва : 
КноРус, 2016 

Л2.4 Е.П. Третьякова Теория организации  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/919289 

Москва : 
КноРус, 2014 

Л2.5 Тодошева Н.С. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/920284 

Москва : 
КноРус, 2017 

Л2.6 под ред. В.И. 
Королева 

Основы менеджмента: учеб. пособие по направлению "Менеджмент" М.: Магистр : 
ИНФРА-М, 
2011 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 



Л3.1 Спиридонова Е.В. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Теория менеджмента (теория организации и   организационное 
поведение) для обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент.[Электронный ресурс]: Методические указания по 
выполнению курсовой работы 

   

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

Л3.2 Чекалдин А.М. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.3 Полушина, И. С. Теория менеджмента (Организационное поведение) [Электронный ресурс]: 

практикум 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

Л3.4 Полушина, И. С. Методические указания и рабочая тетрадь по дисциплине "Теория 
менеджмента (организационное поведение)"[Электронный ресурс]: для 
студентов экон. фак. заоч. формы обучения по направлению подгот. 080200 
"Менеджмент" 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – Загл. с 
экрана 

Э2 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/ – Загл. 
с экрана 

Э3 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 

Э4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

Э5 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ecsocman.hse.ru/ – Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий образования 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Вопросы к экзамену по дисциплине "Основы менеджмента" 

1. Сущность менеджмента и особенности труда работников управления
2. Состав и содержание методов управленческой  деятельности
3. Мотивационный процесс и использование теорий мотивации персонала
4. Контроль в менеджменте и его поведенческие аспекты
5. Виды коммуникаций и коммуникационный  процесс в менеджменте
6. Виды управленческих решений, процесс их принятия и реализации
7. Власть и лидерство в менеджменте, применение стилей руководства /
8. Организационная культура и проведение ее диагностики
9. Управление конфликтными ситуациями на предприятии
10. Управление как система, характеристика систем управления
11. Закономерности, принципы и эффективность менеджмента, менеджмент и

предпринимательство
12. Человек в организации и управление рабочей группой
13. Построение схемы структуры управления  организацией
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение теоретико-методологическими основами и практическими навыками планирования на предприятии 

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о  содержании инвестиционных проектов, показателях их оценки;  понятии, принципах 

и методах планирования и прогнозирования на предприятиях;  системе финансовых планов организации 
АПК 

Уровень 2 знать о  содержании инвестиционных проектов, показателях их оценки;  понятии, принципах и методах 
планирования и прогнозирования на предприятиях;  системе финансовых планов организации АПК 

Уровень 3 интерпретировать знания о содержании инвестиционных проектов, показателях их оценки;  понятии, 
принципах и методах планирования и прогнозирования на предприятиях;  системе финансовых планов 
организации АПК 

Уметь: 
Уровень 1 применять методы планирования и прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций; 

составлять инвестиционные проекты, рассчитывать показатели их эффективности с методическими и 
арифметическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 применять методы планирования и прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций; 
составлять инвестиционные проекты, рассчитывать показатели их эффективности с арифметическими 
ошибками, не снижающими качество выводов 

Уровень 3 применять методы планирования и прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций; 
составлять инвестиционные проекты, рассчитывать показатели их эффективности без существенных ошибок 

Владеть: 
Уровень 1 навыками оценки инвестиционных проектов; навыками применения методов планирования и 

прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций с методическими и арифметическими 
ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 навыками составления и оценки инвестиционных проектов; навыками применения методов планирования и 
прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций с  арифметическими ошибками, не 
снижающими качество выводов 

Уровень 3 навыками составления и оценки инвестиционных проектов; навыками применения методов планирования и 
прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций без существенных ошибок 

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

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о понятии, функциях и видах бизнес-планов; структуре и содержании разделов бизнес- 

плана;  методических аспектах бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Уровень 2 знать о понятии, функциях и видах бизнес-планов; структуре и содержании разделов бизнес-плана; 
методических аспектах бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Уровень 3 интерпретировать знания о понятии, функциях и видах бизнес-планов; структуре и содержании разделов 
бизнес-плана;  методических аспектах бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать рыночные, производственные, финансовые, организационные показатели бизнес-плана 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) с методическими и 

арифметическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 обосновывать рыночные, производственные, финансовые, организационные показатели бизнес-плана 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) с  арифметическими 
ошибками, не снижающими качество выводов 

Уровень 3 обосновывать рыночные, производственные, финансовые, организационные показатели бизнес-плана 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) без существенных ошибок 

Владеть: 
Уровень 1 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов); навыками обоснования рыночных, производственных, финансовых, организационных 
показателей бизнес-плана с методическими и арифметическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов); навыками обоснования рыночных, производственных, финансовых, организационных 
показателей бизнес-плана  с  арифметическими ошибками, не снижающими качество выводов 



Уровень 3 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов); навыками обоснования рыночных, производственных, финансовых, организационных 
показателей бизнес-плана без существенных ошибок 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 содержание инвестиционных проектов, показатели их оценки 

3.1.2 понятие, принципы и методы планирования и прогнозирования на предприятиях 

3.1.3 систему финансовых планов организации АПК 

3.1.4 понятие, функции и виды бизнес-планов 

3.1.5 структуру и содержание разделов бизнес-плана 

3.1.6 методические аспекты бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять инвестиционные проекты, рассчитывать показатели их эффективности 

3.2.2 применять методы планирования и прогнозирования для обоснования перспектив развития организаций 

3.2.3 обосновывать рыночные, производственные, финансовые, организационные показатели бизнес-плана создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками составления и оценки инвестиционных проектов 

3.3.2 навыками применения методов планирования и прогнозирования для обоснования перспектив развития 
организаций 

3.3.3 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 
3.3.4 навыками обоснования рыночных, производственных, финансовых, организационных показателей бизнес-плана 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Общая концепция хозяйственного 
планирования на предприятии /Лек/ 

1 ПК-16 Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

2 Бизнес-планирование на предприятии 
/Пр/ 

2 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.3 

3 Инновационно-инвестиционное 
планирование /Лек/ 

1 ПК-16 Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.3 

4 Планирование производства /Пр/ 2 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

5 Финансовое планирование на 
предприятии /Пр/ 

1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

6 Планирование продаж /Пр/ 1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

7 Содержание и организация 
внутрихозяйственного планирования 
на предприятии  /Ср/ 

1 ПК-16 Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

8 Бизнес-планирование на предприятии 
/Ср/ 

1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.3 

Л3.1 

Э1 

9 Планирование продаж /Ср/ 1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

10 Планирование потребности в 
материально-технических ресурсах 
/Ср/ 

1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 



11 Планирование персонала и оплаты 
труда /Ср/ 

1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

12 Планирование издержек производства 
/Ср/ 

1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

13 Оперативное планирование на 
предприятии /Ср/ 

1 ПК-16 Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

14 Экономическая оценка планов  /Ср/ 1 ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 
Л1.1Л2.3Л3.3 

Л3.1 

Э1 

15 Зачет ПК-16 ПК- 
18 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 Л2.3Л3.3 

Л3.1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Шаляпина, И. П., 

Анциферова, О. Ю. 
Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72590 

СПб.: Лань, 
2016 

Л1.2 Вайс Е.С., 
Васильцова В.М., 
Вайс Т.А. 

Планирование на предприятии (организации) [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие 

Режим доступа:  https://book.ru/book/926253 

М.: Кнорус, 
2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций  [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/915994 

КноРус, 2014 

Л2.2 Безпалов В.В., 
Жариков В.В. 

Основы бизнес-планирования в организации (для бакалавров) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/917605 

КноРус, 2016 

Л2.3 С. Н. Кукушкин [и 
др.] ; под редакцией 
С. Н. Кукушкина, В. 
Я. Позднякова, Е. С. 
Васильевой. 

Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431742 

Москва : 
Издательство 
Юрайт,, 2019 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Пластинина, Е. И. Планирование на предприятиях АПК [Электронный ресурс]: учебно-метод. 

пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению 
38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2018 

Л3.2 Маракулина И.В., 
Пластинина Е.И., 
Семяшкин Г.М. 

Планирование на предприятиях АПК [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие по выполнению курсовой работы для обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2016 

Л3.3 Фуфачева Л.А., 
Пластинина Е.И., 
Санович М.А. и др. 

Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: практикум 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 



6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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«Планирование и прогнозирование на предприятии» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Планирование и прогнозирование на предприятии» 

1. Значение планов в рыночной экономике. Сущность и функции планирования в современных
условиях хозяйствования.
2. Формы планирования  и виды планов.
3. Принципы внутрифирменного планирования.
4. Методы планирования. Сферы их применения.
5. Стратегическое планирование внутрихозяйственной деятельности предприятия.
6. Бизнес-план предприятия: его назначение, содержание.
7. Методика разработки бизнес-плана.
8. Оперативное планирование на предприятии.
9. Организация плановой работы на предприятии.
10. Планирование объема продаж. Каналы реализации. Формирование структуры ассортимента
11. Планирование цен на продукцию предприятия. Цена предложения. Прогнозируемая цена.
12. Планирование производственной программы
13. Планирование производственной мощности предприятия
14. Планирование потребности в сырье и материалах
15. Планирование потребности в персонале
16. Планирование фонда оплаты труда
17. Планирование потребности в нефтепродуктах
18. Планирование амортизационных отчислений и затрат на ремонт
19. Планирование общехозяйственных и общепроизводственных затрат
20. Расчет поступления средств и результатов от реализации продукции
21. Планирование финансовых результатов от деятельности предприятия. Расчет валового дохода.
22. Экономическая оценка планов
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение теоретических знаний в области функционирования фондового рынка, обращающихся на нем 

инструментов и проводимых операций, а также формирование практических навыков и умений по совершению 
операций на организованном рынке ценных бумаг. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 теоретические основы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 характеризовать, анализировать и обосновывать инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне пользователя 

Уровень 2 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыки описания, анализа и обоснования инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала на уровне  профессионала 

ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Знать: 
Уровень 1 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 

финансировании на уровне пользователя 

Уровень 2 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 
финансировании на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 теоретические и методические аспекты принятия управленческих решений об инвестировании и 
финансировании на уровне профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 

пользователя 

Уровень 2 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 

продвинутого пользователя 

Уровень 3 обосновывать и принимать управленческие решения об инвестировании и финансировании на уровне 
профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 

пользователя 

Уровень 2 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 
продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками обоснования и принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании на уровне 
профессионала 

ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: 
Уровень 1 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 

оценки на уровне пользователя 

Уровень 2 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 
оценки на уровне продвинутого пользователя 



Уровень 3 понятие и характеристику финансовых рынков и институтов,  понятие инвестиционных проектов, методы их 
оценки на уровне профессионала 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 

институтов на уровне пользователя 

Уровень 2 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 
институтов на уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 рассчитывать плановые и прогнозные финансовые показатели с учетом роли финансовых рынков и 
институтов на уровне  профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 

уровне пользователя 

Уровень 2 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 
уровне  продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов на 
уровне  профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основы финансовых вычислений, необходимые для построения стандартных математических  моделей на рынке

ценных бумаг
3.1.2 - методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и

явлениях на рынке ценных бумаг
3.1.3 - критерии социально-экономической эффективности управленческих решений на рынке ценных бумаг
3.1.4 - нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области деятельности рынка ценных бумаг

3.2 Уметь: 
3.2.1 - применять финансовые вычисления для построения, анализа математических моделей в решении экономических

задач на рынке ценных бумаг
3.2.2 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях на рынке ценных бумаг
3.2.3 - выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей на рынке ценных бумаг
3.2.4 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений на рынке ценных бумаг 

3.2.5 - применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области деятельности рынка
ценных бумаг

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 - навыками применения финансовых вычислений для оценки состояния и прогноза развития экономических

явлений и процессов на рынке ценных бумаг
3.3.2 - навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей на рынке ценных
бумаг

3.3.3 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений на рынке ценных бумаг
3.3.4 - навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области деятельности

рынка ценных бумаг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Рынок ценных бумаг в системе 
экономики /Лек/ 

1 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2Л2.4 
Л2.3Л3.3 Л3.2 

Э3 

2 Система государственного 
регулирования рынка ценных бумаг 
/Лек/ 

1 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2Л2.4 
Л2.3Л3.3 Л3.2 

Э3 

3 Информационное обеспечение рынка 
ценных бумаг /Лаб/ 

1 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2Л2.4 
Л2.3Л3.3 Л3.2 

Э5 



4 Фондовые биржи. Внебиржевые 
рынки ценных бумаг /Ср/ 

2 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.4Л3.3 

Л3.2 

Э1 Э10 Э12 

5 Эффективность финансовых 
инвестиций. Оценка инвестиционных 
качеств ценных бумаг /Лаб/ 

1 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2Л2.4 
Л2.3Л3.3 Л3.2 

Э4 

6 Оценка рисков финансовых 
инструментов /Лаб/ 

2 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.4Л3.3 

Л3.2 

Э1 Э12 

7 Основы фундаментального анализа на 
рынке ценных бумаг /Ср/ 

2 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.4Л3.3 

Л3.2 

Э2 Э12 

8 Инвестиционная деятельность 
кредитно -финансовых институтов на 
рынке ценных бумаг в РФ и за 
рубежом /Ср/ 

3 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.4Л3.3 

Л3.2 Л3.1 

Э8 Э11 Э12 

9 Паевые инвестиционные фонды, 
негосударственные пенсионные 
фонды и другие институциональные 
инвесторы на рынке ценных бумаг /Ср 

3 ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.4Л3.3 

Л3.2 

Э8 Э11 Э12 

10 Экзамен ПК-4 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.3 Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918777 

М.: Кнорус, 
2016 

Л1.2 Ивасенко А.Г., 
Никонова Я.И., 
Павленко В.А. 

Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/931874 

КноРус, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Л. А. Чалдаева, А. А. 

Килячков 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431739 

Юрайт, 2019 

Л2.2 под общ. ред. Н. И. 
Берзона 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/444713 

Юрайт, 2019 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.3 М. Н. Михайленко Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433137 

Юрайт, 2019 

Л2.4 Янов, В. В., 
Иноземцева, Е. Ю. 

Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919384 

М.: Кнорус, 
2016 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Шихов, С. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2017 

Л3.2 Шихов, С. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : раб. тетр. для обучающихся по 
направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

Л3.3 Шихов, С. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров 
очной формы обучения по направлению подгот. 080100 "Экономика", 
профили "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" 

Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 АК&М информационное агентство [Электронный ресурс]: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы / ЗАО 
"Анализ, Консультации и Маркетинг". – Электрон. дан. – М.:  АК&М, 1996-2016. – Режим доступа: 
http://www.akm.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

Э2 DISCLOSURE.RU [Электронный ресурс]: система раскрытия информации на рынке ценных бумаг / ЗАО "Анализ, 
Консультации и Маркетинг". – Электрон. дан. – М.:  АК&М, 1996-2013. – Режим доступа: 
http://www.disclosure.ru/index.shtml. – Загл. с экрана. 

Э3 Банк России [Электронный ресурс]: официальный сайт / Банк России; Дизайн сайта Студия Артемия Лебедева. – 
Электрон. дан. – М.:  Банк России, 2000-2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 
рус., англ. 

Э4 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]: рейтинги, исследования, обзоры, конференции 
/ Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). – Электрон. дан. – М.:  Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт 
РА»), 1997-2016.– Режим доступа: http://www.raexpert.ru/. – Загл. с экрана. 

Э5 Интерфакс - Сервер раскрытия информации [Электронный ресурс]: центр раскрытия корпоративной информации / 
Интерфакс-ЦРКИ; разработка: web.finmarket. – Электрон. дан. – М.:  Интерфакс-ЦРКИ, 2016.– Режим доступа: 
http://www.e-disclosure.ru/. – Загл. с экрана. 

Э6 Сравни.ру [Электронный ресурс]: подбор и сравнение вкладов, кредитов, кредитных карт, автострахование, 
калькулятор ОСАГО и КАСКО, рейтинг страховых компаний / ООО «Сравни.ру». – Электрон. дан. – М.: ООО 
«Сравни.ру», 2009-2016. – Режим доступа: http://www.sravni.ru. – Загл. с экрана. 

Э7 Финансовый портал – акции и конкурсы, призы  - ценные бумаги и инвестиционная грамотность [Электронный 
ресурс]: Портал знаний УК «Арсагера» / ОАО «УК «Арсагера». – Электрон. дан. – СПб.: ОАО «УК «Арсагера», 
2005-2016. – Режим доступа: http://www.investars.ru/. – Загл. с экрана. 

Э8 2Stoks 2.0 [Электронный ресурс]: Куда вложить деньги? Все о ценных бумагах для начинающего инвестора / 
2stocks.ru; разработка сайта А20. – Электрон. дан. – М: 2stocks.ru, 2001-2016. – Режим доступа: https://2stocks.ru/2.0/. 
– Загл. с экрана. 

Э9 Облигации в России – Rusbonds [Электронный ресурс]: Rusbonds (группа Интерфакс) / ИА «Финмаркет». – 
Электрон. дан. – М.: ИА «Финмаркет», 2004-2016. – Режим доступа: http://www.rusbonds.ru/. – Загл. с экрана. 

Э10 Московская биржа [Электронный ресурс] / Московская биржа. – Электрон. дан. – М.: Московская биржа, 2011- 2016. 
– Режим доступа: http://moex.com. – Загл. с экрана. 

Э11 Все инструменты частных инвестиций на фондовом рынке, коллективные инвестиции, частные инвестиции 
[Электронный ресурс]: Investfunds.ru (группа Cbonds) / Investfunds. – Электрон. дан. – М.: Investfunds, 2003-2015. – 
Режим доступа: http://www.investfunds.ru/.  – Загл. с экрана. 

Э12 Investing.com [Электронный ресурс]: Котировки и финансовые новости. – Электрон. дан. – М.: Fusion Media Limited, 
2007-2017. – Режим доступа: https://ru.investing.com/.  – Загл. с экрана. 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы к экзамену по дисциплине "Рынок ценных бумаг" 

1. Рынок ценных бумаг в системе экономики
2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
3. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг
4. Фондовые биржи.
5. Внебиржевые рынки ценных бумаг
6. Эффективность финансовых инвестиций.
7. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг
8. Оценка рисков финансовых инструментов
9. Основы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг
10. Инвестиционная деятельность кредитно -финансовых институтов на рынке ценных бумаг в

РФ и за рубежом
11. Паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и другие

институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство обучающихся с методологией науки, знакомство с практикой ее применения в системе управления, 

выработка  навыков  проведения  статистических исследований. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

Знать: 
Уровень 1 теоретические  и методические  аспекты,  статистический инструментарий количественного  и 

качественного 

анализа  информации  при  принятии управленческих решений; 
Уровень 2 теоретические и методические аспекты, статистический инструментарий количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений; этапы статистического исследования,  систему 

статистических показателей и методы их расчета 

Уровень 3 теоретические и методические аспекты, статистический инструментарий количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений; этапы статистического исследования, систему 
статистических показателей и методы их расчета, приемы статистического анализа и использования его 
результатов  в  управленческой деятельности. 

Уметь: 
Уровень 1 решать  типовые  статистические задачи   количественного    и   качественного   анализа   информации 

при 

принятии  управленческих решений 

Уровень 2 решать  типовые  статистические задачи   количественного    и   качественного   анализа информации 
при принятии управленческих решений: проводить исследования состояния и тенденций развития 
предприятий, 
экономики страны, ее отраслей и секторов и использования факторов производства 

Уровень 3 решать типовые статистические задачи количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений: проводить исследования состояния и тенденций развития предприятий, экономики 
страны, ее отраслей  и секторов,  наличия, движения,  воспроизводства  и использования факторов 

производства, условий и  закономерностей  формирования результатов деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 

навыками применения статистического инструментария количественного и качественного анализа 

информации  при  принятии  управленческих решений 

Уровень 2 навыками применения статистического инструментария количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений: статистическими методами диагностики и оценки 
производственно-экономического  потенциала   субъектов экономики 

Уровень 3 навыками применения статистического инструментария количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений: статистическими методами диагностики и оценки 
производственно-экономического потенциала субъектов экономики;  методами сбора  информации о 
массовых явлениях жизни общества в социальной, экономической и экологической сфере, методами ее 
обобщения    и   анализа   с   использованием   современных   технических   и   программных 
средствеских и программных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 принципы и порядок работы с библиографическими системами и статистической информацией 

3.1.2 теоретические и методические аспекты, статистический инструментарий количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений: этапы статистического исследования, систему статистических 
показателей и методы их расчета, приемы статистического анализа и использования его результатов в 
управленческой деятельности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать библиографические системы и статистическую информацию для решения задач профессиональной 

деятельности 

3.2.2 решать типовые статистические  задачи количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений: проводить исследования состояния и тенденций развития предприятий, экономики 
страны, ее отраслей и секторов, наличия, движения, воспроизводства и использования факторов производства, 
условий и закономерностей формирования результатов деятельности 



3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками решения задач организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

3.3.2 навыками применения статистического инструментария количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений: статистическими методами диагностики и оценки производственно- 
экономического потенциала субъектов экономики; методами сбора информации о массовых явлениях жизни 
общества в социальной, экономической и экологической сфере, методами ее обобщения и анализа с использованием 
современных технических и программных средств 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Абсолютные и относительные 
величины  /Лек/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

2 Средние величины и показатели 
вариации /Лек/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

3 Выборочное наблюдение  /Лек/ 1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

4 Статистическое изучение динамики 
социально-экономических явлений и 
процессов  /Лек/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

5 Средние величины и показатели 
вариации /Пр/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э2 

6 Статистические ряды распределения и 
их характеристики /Ср/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э1 Э2 

7 Выборочный метод  /Ср/ 1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э2 

8 Проверка статистических гипотез /Ср/ 1 ПК- 10 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э1 Э2 

9 Ряды динамики  /Пр/ 1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э2 

10 Экономические индексы  /Пр/ 1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э2 

11 Корреляционно-регрессионный 

анализ 

/Пр/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.4 

Э2 

12 Статистические таблицы и 

графики 

/Ср/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

13 Непараметрические методы 
изучения 

вхзаимосвязи 

/Ср/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

14 Социально-экономическая статистика 
в условиях рыночных отношений 
/Ср/ 

2 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 



15 Статистика финансов, денежного 
обращения и кредита  /Ср/ 

2 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

16 Статистические методы изучения цен 
и инфляции  /Ср/ 

1 ПК- 10 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Зачет ПК- 10 

Э2 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа    дисциплины   обеспечена    фондом    оценочных    средств   для   проведения   текущего 
контроля   и промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1 и 2. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Под ред. М.Г. 

Назарова 

Статистика [электронный ресурс]: учеб.-практическое пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/932682 

М.: Кнорус, 
2018 

Л1.2 под ред. И. И. 
Елисеевой 

Статистика [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата 

Режим доступа: ttps://biblio-online.ru/bcode/425262 

Юрайт, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. для приклад. 

бакалавриата : учеб. для студентов вузов 

М.: Юрайт, 2015 

Л2.2 Под ред. М.Р. 
Ефимовой 

Социально-экономическая статистика: учеб. для бакалавров по 
специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" 

М.: Юрайт, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Гришина Е.Н., 

Лаптева 

Статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 
выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Вятская ГСХА, 
2019 

Л3.2 Гришина, Е. Н., 
Лаптева, И. П. 

Сборник тестов по дисциплине «Статистика» [Электронный ресурс] : 
Учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки подготовки 38.03.01 Экономика, профили 
подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2017 

Л3.3 Гришина Е.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2017 

Л3.4 Изергина, Е. А. Статистика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации и задания для 
практ. занятий студентов заоч. формы обучения экон. фак. 
Режим доступа:  http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана. 

Э2 Статистика [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда] – Электрон. дан. и прогр. - Киров, СДО 
ВятГСХА [201-] 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 



6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Статистика» 

1. Предмет, метод и задачи статистики
2. Этапы статистического исследования.
3. Виды статистического наблюдения и способы его проведения.
4. Виды статистических группировок и задачи, решаемые с их помощью.
5. Порядок проведения статистических группировок.
6. Виды и формы выражения абсолютных величин.
7. Виды относительных величин и их взаимосвязь.
8. Сущность средних величин и задачи, решаемые с их помощью.
9. Виды средних степенных величин, взаимосвязь между ними.
10. Структурные средние.
11. Показатели вариации.
12. Основные условия и способы отбора единиц при выборочном наблюдении.
13. Статистическая оценка выборочных характеристик.
14. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.
15. Схема корреляционно-регрессионного анализа.
16. Виды рядов динамики и задачи, решаемые при их изучении.
17. Базисные и цепные показатели динамики. Их взаимосвязь.
18. Способы выявление основной тенденции развития явлений.
19. Виды и задачи индексов.
20. Взаимосвязь между базисными и цепными индексами.
21. Взаимосвязь между индексами постоянного и переменного состава.
22. Основные элементы статистических таблиц и графиков. Требования к их оформлению.
23. Основные элементы национального богатства.
24. Классификация основных фондов. Методы оценки основных фондов.
25. Показатели наличия, движения и состояния основных фондов.
26. Показатели обеспеченности и эффективности использования основных фондов.
27. Показатели использования оборотных средств.
28. Показатели наличия, состава и занятости рабочей силы.
29. Показатели наличия, состава и движения персонала предприятия.
30. Показатели использования рабочего времени.
31. Система показателей производительности труда.
32. Абсолютные и относительные показатели оплаты труда.
33. Определение и виды себестоимости.
34. Статистические методы изучения себестоимости.
35. Показатели прибыли и рентабельности производства.
36. Методы определения валового внутреннего продукта.
37. Основные принципы построения счетов в системе национальных счетов.
38. Показатели численности, состава и размещения населения.
39. Показатели процессов воспроизводства населения.
40. Определение и система показателей уровня жизни населения.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся специального комплекса знаний в области стратегического управления 

коммерческой организации в условиях рыночной экономики для применения их в профессиональной деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: 
Уровень 1 основные определения по типам стратегий организации,этапам разработки и осуществления стратегии 

организации, методам стратегического анализа 

Уровень 2 структуру стратегий организации,этапов разработки и осуществления стратегии организации, основные 
методы стратегического анализа 

Уровень 3 понятие, типы стратегий организации,этапы разработки и осуществления стратегии организации, методы 
стратегического анализа, типы конкурентных стратегий 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать необходимые методы стратегического анализа для  разработки стратегии организации 

Уровень 2 планировать процедуры методов стратегического анализа, разработки стратегии организации 

Уровень 3 применять методы стратегического анализа, разрабатывать стратегию организации 

Владеть: 
Уровень 1 приёмами стратегического анализа, разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Уровень 2 методами стратегического анализа, разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Уровень 3 навыками стратегического анализа, навыками разработки стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

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

Знать: 
Уровень 1 понятие функциональных стратегий компании 

Уровень 2 основные классификации, характеристики функциональных стратегий компании 

Уровень 3 понятие, классификацию, характеристики функциональных стратегий компании 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, сбалансированность 

управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

Уровень 2 планировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, сбалансированность 
управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

Уровень 3 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, оценивать сбалансированность 
управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

Владеть: 
Уровень 1 приёмами анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний, оценки 

сбалансированности управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

Уровень 2 методами анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний, оценки 
сбалансированности управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

Уровень 3 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, навыками 
оценки сбалансированности управленческих решений при разработке функциональных стратегий 

ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 
Знать: 

Уровень 1 особенности разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов на 
низком уровне 

Уровень 2 особенности разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов на 
базовом уровне 

Уровень 3 особенности разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов на 
продвинутом уровне 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать, оценивать и разрабатывать стратегии развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) на низком уровне 

Уровень 2 характеризовать, оценивать и разрабатывать стратегии развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) на базовом уровне 

Уровень 3 характеризовать, оценивать и разрабатывать стратегии развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) на продвинутом уровне 



Владеть: 
Уровень 1 навыками описания, оценки и разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) на низком уровне 

Уровень 2 навыками описания, оценки и разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) на базовом уровне 

Уровень 3 навыками описания, оценки и разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) на продвинутом уровне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 понятие, типы стратегий организации,этапы разработки и осуществления стратегии организации, 
3.1.2 методы стратегического анализа, типы конкурентных стратегий, 
3.1.3 понятие, классификацию, характеристики функциональных стратегий компании;  основы  стратегического 

менеджмента; основные подходы к определению конечных и промежуточных целей стратегического менеджмента, 
методов их достижения; теоретические и методические аспекты делегирования полномочий в стратегическом 
менеджменте; особенности разработки стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы стратегического анализа, 
3.2.2 разрабатывать стратегию организации, а 

3.2.3 нализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, 
3.2.4 оценивать сбалансированность управленческих решений при разработке функциональных стратегий; использовать 

основы экономических знаний в управленческой деятельности; самостоятельно приобретать и использовать новые 
знания и умения в сфере стратегического менеджмента; определять типы полномочий в организации; осуществлять 
распределение полномочий и ответственности в стратегическом менеджменте;характеризовать, оценивать и 
разрабатывать стратегии развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 в проведении стратегического анализа, 
3.3.2 навыками разработки стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, 
3.3.3 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний, 
3.3.4 оценки сбалансированности управленческих решений при разработке функциональных стратегий; навыками 

использования  основ экономических знаний в управленческой деятельности; навыками самоорганизации и 
самообразования, описания, оценки и разработки стратегий; способностью распределять и делегировать 
полномочия в стратегическом менеджменте; навыками описания, оценки и разработки стратегии развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Концепция стратегического 
управления /Лек/ 

2 ПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 

Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Л3.2 

2 Внешняя среда организации /Ср/ 1 ПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 

Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

3 Процесс стратегического управления 
/Пр/ 

2 ПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э1 

2 

4 Анализ отрасли /Пр/ 2 ПК-3 ПК-18 Л1.2 
Л1.1Л2.4Л3.2 

5 Методы анализа отрасли /Ср/ 1 ПК-3 ПК-18 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

6 Анализ конкурентной ситуации /Пр/ 2 ПК-3 ПК-18 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.2Л3.3 



7 Методы оценки конкурентной 
ситуации /Ср/ 

 1 ПК-3 ПК-18 Л1.2 
Л1.1Л2.4 

Л2.2 
Л2.1Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

  

8 Методы анализа ресурсного 
потенциала /Ср/ 

 1 ПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

  

9 Конкурентные возможности 
компании /Ср/ 

 1 ПК-3 ПК-18 Л1.2 
Л1.1Л2.4 

Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

  

10 Организационные уровни стратегии 
/Ср/ 

 1 ПК-5 ОПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

  

11 Функциональные стратегии 
организации /Ср/ 

 1 ПК-5 ОПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э2 Э3 Э5 

  

12 Операционные стратегии /Ср/  1 ПК-5 ОПК-3 Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э1 

  

13 Организация разработки стратегии 
/Ср/ 

 1 ПК-3 ПК-5 
ПК-18  

Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

  

14 Стратегии монопрофильной 
компании /Ср/ 

 1 ПК-3 ПК-5 
ПК-18  

Л1.2 
Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

  

15 Экзамен    ПК-3 ПК-5 
ПК-18  

Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.3 Л3.2 
Л3.4 Л3.1 

  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

           

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

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 А. В. Тебекин Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/444145 

Юрайт, 2019 

Л1.2 М. Н. Сидоров Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 
прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434076 

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Б. Г. Литвак Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425854 

Юрайт, 2019 

Л2.2 М.Н. Дудин, Н.В. 
Лясников и др 

Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/932240 

Москва : 
КноРус, 2016 

Л2.3 В.Д. Дорофеев и др Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/920508 

Москва : 
КноРус, 2016 



Л2.4 В.Н. Парахина, А.С. 
Максименко, С.В. 
Панасенко 

Стратегический менеджмент[  Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/920261 

КноРус, 2017 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Ситников Н.П. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:: Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2016 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.2 О.В. Костенко Стратегический менеджмент организации АПК  [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: 
Вят.ГСХА, 
2014 

Л3.3 О.В. Костенко Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Курс лекций 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: 
Вят.ГСХА, 
2012 

Л3.4 Ситников Н.П. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :[виртуальная обучающая среда] - Электрон. дан. и прогр.- 
Киров, СДО ВятГСХА [201-].-Режим доступа: http://sdo.vgsha.lokal. -Загл. с экрана 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – Загл. с 
экрана 

Э3 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/ – Загл. 
с экрана 

Э4 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 

Э5 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

1. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента.
2. Понятие, сущность и принципы стратегического менеджмента.
3. Школы стратегического менеджмента.
4. Основные этапы стратегического менеджмента.
5. Стратегическое видение и миссия компании.
6. Постановка целей в стратегическом менеджменте.
7. Содержание анализа среды компании.
8. Основные экономические характеристики отрасли.
9. Формы и интенсивность конкуренции.
10. Причины изменения конкуренции в отрасли.
11. Оценка конкурентов и конкурентной позиции компании.
12. Вероятные действия конкурентов.

13. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.
14. Общая привлекательность отрасли.
15. Анализ внутренней ситуации в компании.
16. Оценка эффективности действующей стратегии компании.
17. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы компании.
18. Конкурентоспособность компании по ценам и издержкам.
19. Устойчивость конкурентной позиции компании.
20. Стратегические проблемы компании.
21. Организационная структура и стратегия компании.
22. Организационные уровни разработки стратегии.
23. Основные подходы к разработке стратегии.
24. Общая схема разработки стратегии.
25. Выбор стратегических альтернатив при разработке стратегии.
26. Стратегическое планирование в стратегическом менеджменте.
27. Типология стратегий монопрофильной компании.
28. Конкурентные стратегии А.Томпсона.
29. Стратегии роста и развития компаний.
30. Интеграция в стратегии компаний.
31. Диверсификация в стратегии компании.
32. Содержание корпоративной стратегии.
33. Стратегии диверсифицированной компании.
34. Анализ стратегий многопрофильных компаний.
35. Модели анализа портфельных стратегий.
36. Модели международной конкуренции.
37. Стратегии вхождения и конкуренции на внешних рынках.
38. Стратегии конкуренции местных компаний.
39. Содержание стратегического контроля.
40. Типы систем стратегического контроля.
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стр. 4 

1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области трудового права. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Знать: 
Уровень 1 Принципы формирования команды в деятельности организации 

Уровень 2 Принципы формирования команды и процессы групповой динамики в организациях 

Уровень 3 Принципы формирования команды, процессы групповой динамики и порядок проведения аудита 
человеческих ресурсов в организациях 

Уметь: 
Уровень 1 Организовать работу коллектива на основе знания принципов формирования команды 

Уровень 2 Организовать работу коллектива на основе знания принципов формирования команды и процессов групповой 
динамики 

Уровень 3 Организовать групповую работу на основе знания принципов формирования команды и процессов групповой 
динамики, проводить аудит человеческих ресурсов 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками организации групповой работы на основе знания принципов формирования команды 

Уровень 2 Навыками организации работы коллектива на основе знания принципов формирования команды и процессов 
групповой динамики 

Уровень 3 Навыками организации групповой работы на основе знания принципов формирования команды и процессов 
групповой динамики, навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: 
Уровень 1 Отдельные технологии управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Широкий спектр технологий управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Современные технологии управления персоналом, особенности формирования, использования и развития 
человеческих ресурсов в организациях 

Уметь: 
Уровень 1 Применять отдельные технологии управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Применять комплекс технологий управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Применять современные технологии управления персоналом, идентифицировать и характеризовать их 

Владеть: 
Уровень 1 Отдельными технологиями управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Разнообразными технологиями управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Современными технологиями управления персоналом на основе знания особенностей формирования, 
использования и развития человеческих ресурсов в организациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основы и особенности правового регулирования  трудовых отношений 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять и оформлять документы, регулитрующие отношения фирмы, предприятия в части трудовых отношений; 

использовать нормативные правовые документы 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 методологией поиска и использования действующих нормативно-правовых актов, сводов правил 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Код 
занятия

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/

Семестр / 
Курс

Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА 
ТРУДОВОГО ПРАВА /Лек/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.1 

2 СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
/Лек/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.1 

3 ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ТРУДОВОГО ПРАВА  /Пр/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.1 

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА /Пр/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.1 

5 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
СФЕРЕ ТРУДА /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

6 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОПЛАТЫ И НОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДА /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

7 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР /Ср/ 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

8 ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НОРМАМ 
ТРУДОВОГО ПРАВА /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

9 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 
ОТДЫХА /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

10 ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ /Ср/ 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

11 РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

0 

12 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
(НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ 
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА /Ср/ 

1 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

0 

13 /Зачёт/ ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Рыженков А. Я., 

Мелихов В. М., 
Шаронов С. А. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО  [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для 
академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/954C31E3-BE10-4985-9346- 
1085643420AE/trudovoe-pravo 

М. : 
Издательство 
Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Ю. П. Орловский [и 

др.] ; отв. ред. Ю. П. 
Орловский, А. Я. 
Петров 

Трудовое право. Практикум [Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru 

М. : 
Издательство 
Юрайт, 2017 

Л2.2 В. А. Сафонов [и др.] ; 
под ред. В. А. 
Сафонова 

Трудовое право России. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru 

М. : 
Издательство 
Юрайт, 2017 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 



Л3.1 Луканская М.Н., 
Шиврина Т.Б. 

Основы трудового права [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Гарант Аэро» 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Трудовое право» 

1. Предмет, метод и система трудового права
2. Источники трудового права
3. Принципы трудового права
4. Субъекты трудового права
5. Права профессиональных союзов в сфере труда
6. Правоотношения в сфере трудового права
7. Социальное партнерство в сфере труда
8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
9. Трудовой договор
10. Защита персональных данных работника
11. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
12. Рабочее время
13. Время отдыха
14. Правовое регулирование оплаты и нормирования труда
15. Гарантии и компенсации.
16. Дисциплина труда
17. Дисциплинарная ответственность по нормам трудового права
18. Материальная ответственность сторон трудового договора
19. Защита трудовых прав работников
20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
21. Рассмотрение и разрешение трудовых споров
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развитие личностных качеств 

1.2 Формирование профессиональных компетенций в области управления человеческими ресурсами, способствующих 
осуществлению профессиональной деятельности 

1.3 Формирование у обучающихся представления о специфике управления человеческими ресурсами, о социально- 
экономической эффективности кадровой работы 

1.4 . Овладение методами профессионального обучения персонала, управления социальным развитием человеческих 
ресурсов. 

1.5 Выработка навыков разработки стратегии управления человеческими ресурсами. Выработка у обучающихся 
способностей к самооорганизации и самообразованию 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Знать: 
Уровень 1 Принципы формирования команды в деятельности организации 

Уровень 2 Принципы формирования команды и процессы групповой динамики в организациях 

Уровень 3 Принципы формирования команды, процессы групповой динамики и порядок проведения аудита 
человеческих ресурсов в организациях 

Уметь: 
Уровень 1 Организовать работу коллектива на основе знания принципов формирования команды 

Уровень 2 Организовать работу коллектива на основе знания принципов формирования команды и процессов групповой 
динамики 

Уровень 3 Организовать групповую работу на основе знания принципов формирования команды и процессов групповой 
динамики, проводить аудит человеческих ресурсов 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками организации групповой работы на основе знания принципов формирования команды 

Уровень 2 Навыками организации работы коллектива на основе знания принципов формирования команды и процессов 
групповой динамики 

Уровень 3 Навыками организации групповой работы на основе знания принципов формирования команды и процессов 
групповой динамики, навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: 
Уровень 1 Отдельные технологии управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Широкий спектр технологий управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Современные технологии управления персоналом, особенности формирования, использования и развития 
человеческих ресурсов в организациях 

Уметь: 
Уровень 1 Применять отдельные технологии управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Применять комплекс технологий управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Применять современные технологии управления персоналом, идентифицировать и характеризовать их 

Владеть: 
Уровень 1 Отдельными технологиями управления персоналом в организациях 

Уровень 2 Разнообразными технологиями управления персоналом в организациях 

Уровень 3 Современными технологиями управления персоналом на основе знания особенностей формирования, 
использования и развития человеческих ресурсов в организациях 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Теоретические основы кадровой политики и организации работы в коллективе, регулирование социально- трудовых 

отношений. 
3.1.2 Стратегии управления человеческими ресурсами. 
3.1.3 Процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

3.1.4 . Сущность и порядок проведения аудита человеческих ресурсов. 



3.1.5 Современные технологии управления персоналом. Этапы процесса реализации стратегии развития личности, типы 
карьерных стратегий. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Применять знания методов и принципов современной кадровой политики и организации работы коллектива  в 

профессиональной деятельности 

3.2.2 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению человеческими ресурсами 

3.2.3 . Организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды. 

3.2.4 Проводить аудит человеческих ресурсов 

3.2.5 Идентифицировать и характеризовать технологии управления персоналом. Характеризовать, оценивать и 
разрабатывать стратегии карьерного развития. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Способностью работать в коллективе. 
3.3.2 Способностью участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировании и осуществлении мероприятий по их реализации 

3.3.3 Навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды 

3.3.4 . Навыками проведения аудита человеческих ресурсов. 
3.3.5 Современными технологиями управления персоналом. Навыками описания, оценки и разработки стратегий 

карьерного развития. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Организационное проектирование 
системы управления персоналом /Лек/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1 

2 Кадровое планирование на 
предприятиях, содержание 
оперативного плана работы с 
персоналом /Пр/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1 

3 Контроллинг управления 
человеческими ресурсами, оценка 
эффективности системы HR- 
менеджмента /Пр/ 

2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1 

4 Профориентация, обучение 
работников и управление деловой 
карьерой. Самоорганизация и 
самообразование работников  /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

5 Регулирование социально-трудовых 
отношений в деятельности 
организации /Ср/ 

2 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

6 Подбор, отбор и найм персонала 
организаций /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

7 Процедура аттестации сотрудников, 
подведение итогов и использование 
результатов деловой оценки /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

0 

8 Основные формы и направления 
профориентации, престиж и 
привлекательность профессии, 
условия выбора профессии /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0 

9 Формы и методы обучения персонала, 
определение эффективности обучения 
/Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

0 
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10 Виды и модели деловой карьеры, 
планирование карьеры /Ср/ 

1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0 

11 Зачёт ПК- 1 ПК-2 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Шапиро, С. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов 

Режим доступа: https://book.ru/book/916572 

М.: Кнорус, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Одегов Ю.Г., под 

ред., Полевая М.В., 
под ред., Половинко 
В.С., под ред., и др. 

Управление человеческими ресурсами организации. [Электронный ресурс]: 
учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/931990 

Москва : 
КноРус, 2019 

Л2.2 Пугачев, В. П., 
Опарина, Н. Н. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами организации 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/925867 

М.: Кнорус, 
2018 

Л2.3 И.А. Морозова, Л.С. 
Шаховская, Е.Г. 
Гущина, О.С. Пескова 

Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

М.: Кнорус, 
2017 

Л2.4 под. ред. Лукашевич 
В.В., Одегов Ю.Г. 

Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/920259 

М.: КноРус, 
2017 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Чекалдин, А. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебно- 

метод. пособие для самостоят. работы обучающихся по направлению подгот. 
38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда]. - Электрон. дан. и 
прогр. - Киров, СДО ВятГСХА [2016]. - Режим доступа: http://sdo.vgsha.lokal - Загл. с экрана 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – Загл. с 
экрана 

Э3 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/ – Загл. 
с экрана 

Э4 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 

Э5 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

Э6 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ecsocman.hse.ru/ – Загл. с экрана 
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6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Управление персоналом» 

1. Основные категории науки управления человеческими ресурсами: персонал, кадры,
человеческие ресурсы, человеческий капитал. 

2. Численность персонала организаций. Движение персонала, причины и последствия
выбытия персонала. 

3. Высвобождение персонала и текучесть кадров в организациях.
4. Структура персонала организаций. Состав управленческого персонала, особенности и

содержание управленческого труда. 
5. Понятия профессии, профессиональной пригодности, специальности, квалификации,

компетентности работника управления. 
6. Кадровая стратегия как функциональная стратегия развития организации.
7. Понятие кадровой политики. Виды кадровой политики, её объекты и концепция.
8. Механизм реализации кадровой политики. Основное содержание кадровой работы в

организациях. 
9. Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами.

Функции и структура управления человеческими ресурсами. 
10. Состав и содержание методов управления персоналом.

11. Классификация стилей руководства. Одномерные стили управления персоналом
организаций. 

12. Особенности применения многомерных стилей руководства в организациях.
13. Управление конфликтами в организациях. Виды конфликтов, причины развития и

способы устранения конфликтов. 
14. Сущность кадрового планирования. Определение потребности в кадрах на предприятиях.
15. Содержание оперативного плана работы с персоналом организации.
16. Планирование расходов на персонал организации.
17. Разработка моделей рабочих мест сотрудников предприятия.
18. Подбор, отбор и найм персонала. Источники подбора кадров, методы и этапы отбора

кандидатов. 
19. Принятие решения о найме, оформление документов при приёме на работу.
20. Профориентация и трудовая адаптация персонала. Виды адаптации, мероприятия по

управлению адаптацией. 
21. Престиж и привлекательность профессии, условия выбора профессии.
22. Формы и методы обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала.
23. Деловая оценка персонала организаций, её формы и методы. Этапы проведения

аттестации сотрудников. 
24. Комплексная оценка качества работы и результативности труда персонала организаций.
25. Управление деловой карьерой в организациях. Виды и модели карьеры; кадровый резерв.
26. Формирование кадрового резерва организации и оценка работы с ним.
27. Управление мотивацией трудового поведения. Вознаграждение персонала и оплата

труда. 
28. Регулирование социально-трудовых отношений в деятельности организации.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение теоретических знаний в области хозяйственной деятельности на уровне предприятия, а также 

формирование практических навыков и умений по экономической оценке деятельности и принятию 
самостоятельных управленческих решений по оптимизации затрат и результатов, финансовых и информационных 
потоков, производственных процессов и использованию ресурсов. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний и показателями экономической эффективности 

деятельности на низком уровне 

Уровень 2 взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний и показателями экономической эффективности 
деятельности на базовом уровне 

Уровень 3 взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний и показателями экономической эффективности 
деятельности на продвинутом уровне 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитать показатели экономической эффективности по результатам реализации выбранной 

функциональной стратегии на низком уровне 

Уровень 2 рассчитать показатели экономической эффективности по результатам реализации выбранной 
функциональной стратегии на базовом уровне 

Уровень 3 рассчитать показатели экономической эффективности по результатам реализации выбранной 
функциональной стратегии на продвинутом уровне 

Владеть: 
Уровень 1 навыками расчета показателей экономической эффективности по результатам реализации выбранной 

функциональной стратегии на низком уровне 

Уровень 2 навыками расчета показателей экономической эффективности по результатам реализации выбранной 
функциональной стратегиии на базовом уровне 

Уровень 3 навыками расчета показателей экономической эффективности по результатам реализации выбранной 
функциональной стратегии на продвинутом уровне 

ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Знать: 
Уровень 1 Экономические условия осуществления предпринимательской деятельности и приемы их оценки. 
Уровень 2 Экономические условия осуществления предпринимательской деятельности и приемы их оценки на среднем 

уровне 

Уровень 3 Экономические условия осуществления предпринимательской деятельности и приемы их оценки на высоком 
уровне 

Уметь: 
Уровень 1 Оценивать экономические условия осуществления предпринимательской деятельности. 
Уровень 2 Оценивать экономические условия осуществления предпринимательской деятельности на среднем уровне 

Уровень 3 Оценивать экономические условия осуществления предпринимательской деятельности на высоком уровне 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками оценки экономических условий осуществления предпринимательской деятельности. 
Уровень 2 Навыками оценки экономических условий осуществления предпринимательской деятельности на среднем 

уровне 

Уровень 3 Навыками оценки экономических условий осуществления предпринимательской деятельности на высоком 
уровне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Основы экономики организаций (предприятий): основные понятия, термины и их определения в области 

хозяйственной деятельности предприятия; показатели и методические подходы к экономической оценке ресурсного 
обеспечения и результатов деятельности предприятия. Взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний и показателями экономической эффективности деятельности. Экономические условия осуществления 
предпринимательской деятельности и приемы их оценки. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности: рассчитать показатели ресурсного 

обеспечения и результатов деятельности предприятия, использовать их при обосновании управленческих решений. 

3.2.2 Рассчитать показатели экономической эффективности по результатам реализации выбранной функциональной 
стратегии. Оценивать экономические условия осуществления предпринимательской деятельности. 



3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками использования  основ экономических знаний в различных сферах деятельности: навыками расчета 

показателей ресурсного обеспечения и результатов деятельности предприятия, использования их при обосновании 
управленческих решений. Навыками расчета показателей экономической эффективности по результатам 
реализации выбранной функциональной стратегии. Навыками оценки экономических условий осуществления 
предпринимательской деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Предприятие – основное звено 
экономики /Лек/ 

1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

2 Виды и формы предпринимательской 
деятельности /Лек/ 

1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

3 Стратегия развития организации 
(предприятия. Взаимосвязь между 
функциональными стратегиями 
компании с целью подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений /Лек/ 

2 ПК-17 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

4 Показатели размеров производства и 
масштабы хозяйственной 
деятельности организации /Пр/ 

1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.5Л3.1 Л3.2 

1 

5 Жизненный цикл и тенденции 
развития предприятия /Пр/ 

1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

1 

6 Понятие, состав и структура 
себестоимости продукции. /Пр/ 

1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

1 

7 Состав и структура цены /Пр/ 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

1 

8 Инвестирование в нововведения и 
планирование технического развития 
производства /Пр/ 

2 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

9 Оценка эффективности 
хозяйственной 

деятельности организации /Ср/ 

4 ПК-17 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 Л3.2 

10 Банкротство организации 
(предприятия) /Ср/ 

2 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 



11 Виды деятельности организации в 
условиях рыночной экономики /Ср/ 

4 ПК-17 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 

12 Зачет ПК-17 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. 
Платонова ; под ред. 
Е. Н. Клочковой 

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для прикладного 
бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432139 

Юрайт, 2019 

Л1.2 А. П. Гарнов, Е. А. 
Хлевная, А. В. 
Мыльник ; под ред. А. 
П. Гарнова 

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426184 

Юрайт, 2019 

Л1.3 В. В. Коршунов Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/445674 

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Шиврина, Т. Б., 

Жукова, Ю. С. 
Экономика организации: учеб. пособие Киров: Вят. 

ГСХА, 2015 

Л2.2 Вайс Т.А., Вайс Е.Н., 
Васильцов В.С. и др. 

Экономика предприятия   [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/916527/view 

КноРус, 2015 

Л2.3 Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/916479/view 

КноРус, 2016 

Л2.4 Ю.И. Растова, С.А. 
Фирсова 

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/930229 

Москва : 
КноРус,, 2019 

Л2.5 Н.П. Любушин Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918547 

Москва : 
КноРус,, 2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Шиврина, Т. Б., 

Жукова, Ю. С. 
Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подгот.: 080100 - "Экономика", 
080200 - "Менеджмент" 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2011 

Л3.2 Шиврина, Т. Б., 
Наговицына, Э. В. 

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие : в 2 ч. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2014 

Л3.3 Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]:  учебно- 
методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016., 
2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 



5.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

«Экономика предприятия» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине Экономика предприятия 

1. Предприятие – основное звено экономики.
2. Типы и структура предприятий.
3. Сущность и основные черты предпринимательства.
4. Виды предпринимательской деятельности.
5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
6. Организационно-экономические формы предпринимательства.
7. Концентрация производства на предприятии. Виды концентрации. Эффект

масштаба. Формы концентрации производства.
8. Сущность специализации и размещения производства.
9. Классификация активов предприятия.
10. Состав и структура основных фондов.
11. Виды стоимостных оценок основных фондов.
12. Виды износа фондов.
13. Показатели оснащенности и эффективности использования основных

производственных фондов.
14. Показатели движения основных фондов (воспроизводство)
15. Показатели оценки использования активной части основных фондов.
16. Мощности предприятия и методики расчета среднегодовой стоимости

основных фондов.
17. Амортизация и методы ее начисления.
18. Структура основных фондов и её виды.
19. Оборотные средства.
20. Показатели эффективности использования оборотных средств и фондов.
21. Персонал предприятия и показатели численности.
22. Показатели полноты использования персонала и рабочего времени.
23. Показатели производительности труда.
24. Виды трудоемкости и уровень механизации труда.
25. Показатели сезонности использования трудовых ресурсов.
26. Методы определения производительности труда.
27. Факторы повышения производительности труда.
28. Оплата труда персонала.
29. Экономическая сущность и классификация издержек.
30. Постоянные и переменные издержки. Определение точки безубыточности

производства. Запаса прочности и силы операционного рычага.
31. Виды себестоимости. Классификация затрат
32. Направления снижения себестоимости.
33. Сущность цены и ее функции.
34. Система цен и их классификация.
35. Регулирование цен.
36. Прибыль предприятия и источники ее получения.
37. Формирование прибыли на предприятии.
38. Распределение прибыли на предприятии.
39. Показатели рентабельности работы предприятия.
40. Особенности исчислении показателей рентабельности.
41. Сущность понятия «экономическая эффективность.
42. Показатели экономической эффективности.
43. Показатели экономического эффекта.



44. Понятие инвестиций и их классификация.
45. Основные источники формирования капитальных вложений.
46. Инвестиционные проекты и их классификация.
47. Оценка инвестиций с учетом изменений рыночной стоимости денежного

капитала (метод дисконтирования).
48. Показатели финансовой устойчивости.
49. Показатели платежеспособности (ликвидности)
50. Стратегия развития организации (предприятия).
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование прочной теоретической, методологической и практической базы для понимания основ 

инвестирования и инвестиционной деятельности, особенностей различных источников привлечения 
инвестиционных ресурсов, а также способов и методов экономического анализа приемлемости инвестиций 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 сущность и содержание деятельности по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 

программ 

Уровень 2 сущность и содержание деятельности по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ; методики разработки проектных решений, бизнес-планов 

Уровень 3 сущность и содержание деятельности по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ; методики разработки проектных решений, бизнес-планов, предложений по реализации 
разработанных инвестиционных проектов, планов, программ 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать и осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, 

планов, программ 

Уровень 2 характеризовать и осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, 
планов, программ;разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса 

Уровень 3 характеризовать и осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, 
планов, программ;разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных ограничений 

Владеть: 
Уровень 1 способностью осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 

программ 

Уровень 2 способностью осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ; навыками разработки проектных решений, бизнес-планов, предложений 

Уровень 3 способностью осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ; навыками разработки проектных решений, бизнес-планов, предложений по реализации 
разработанных инвестиционных проектов, планов, программ 

ПК-20: владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских структур 

Знать: 
Уровень 1 критерии выбора решения по управлению инвестициями 

Уровень 2 критерии выбора оптимального решения по управлению инвестициями 

Уровень 3 критерии выбора оптимального решения по управлению инвестициями;показатели социально- 
экономической эффективности реализации инвестиционных проектов 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать выбор принимаемых  решений по управлению инвестициями 

Уровень 2 обосновывать выбор, оценивать условия и последствия принимаемых  решений по управлению 
инвестициями 

Уровень 3 обосновывать выбор, оценивать условия и последствия принимаемых  решений по управлению 
инвестициями;оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов 

Владеть: 
Уровень 1 навыками обоснования выбора принимаемых  решений по управлению инвестициями 

Уровень 2 навыками обоснования выбора, оценки условий и последствий принимаемых  решений по управлению 
инвестициями 

Уровень 3 навыками обоснования выбора, оценки условий и последствий принимаемых  решений по управлению 
инвестициями;навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

ПК -7: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 
Знать: 

Уровень 1 некоторые этапы и мероприятия контроля реализации бизнес-планов 

Уровень 2 этапы и мероприятия контроля реализации бизнес-планов, а так же способы координации деятельности 
исполнителей  при выполнении конкретных проектов и работ 

Уровень 3 - этапы и мероприятия контроля реализации бизнес-планов и  способы координации деятельности 
исполнителей для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ



Уметь: 

Уровень 1 - координировать деятельность исполнителей для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Уровень 2 - планировать мероприятия по контролю реализации бизнес-планов и  координировать деятельность 
исполнителей  при выполнении конкретных проектов и работ

Уровень 3 - планировать мероприятия по контролю реализации бизнес-планов и  координировать деятельность 
исполнителей для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Владеть: 

Уровень 1 

некоторыми навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

Уровень 2 - навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и  способностью координировать деятельность 
исполнителей при выполнении конкретных проектов и работ

Уровень 3 - навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и  способностью координировать деятельность 
исполнителей для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 перечень показателей эффективности инвестиций 

3.1.2 методики расчета  показателей и критерии их выбора для целей оценки эффективности инвестиций 

3.1.3 сущность и содержание деятельности по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, программ; 
методики разработки проектных решений, бизнес-планов, предложений по реализации разработанных 
инвестиционных проектов, планов, программ; принципы, методы и этапы планирования и осуществления 
инновационных проектов; методы инвестиционного анализа; критерии выбора оптимального решения по 
управлению инвестициями;показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционных 
проектов 

3.2 Уметь: 
3.2.1 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета показателей эффективности инвестиций 

3.2.2 применять методики расчета экономических показателей и обосновывать их выбор для целей оценки 
эффективности инвестиций 

3.2.3 характеризовать и осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ;разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений; проводить инвестиционный анализ;выполнять технико-экономическое 
обоснование инновационных и инвестиционных проектов, оценку угроз их реализации; обосновывать выбор, 
оценивать условия и последствия принимаемых  решений по управлению инвестициями;оценивать экономическую 
эффективность инвестиционных проектов 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета показателей эффективности инвестиций 

3.3.2 навыками применения методик расчета экономических показателей для целей оценки эффективности инвестиций 

3.3.3 способностью осуществлять деятельность по реализации разработанных инвестиционных проектов, планов, 
программ; навыками разработки проектных решений, бизнес-планов, предложений по реализации разработанных 
инвестиционных проектов, планов, программ;  методами инвестиционного анализа;навыками технико- 
экономического обоснования инновационных и инвестиционных проектов, оценки угроз их реализации; навыками 
обоснования выбора, оценки условий и последствий принимаемых решений по управлению 
инвестициями;навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Понятие и экономическая сущность 
инвестиций и инвестиционной 
деятельности /Лек/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л1.1Л3.2 

2 Финансово-математические основы 
инвестиционного проектирования 
/Пр/ 

2 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л1.1 

3 Экономическая оценка эффективности 
инвестиций  /Лек/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

4 Динамика и структура инвестиций в 
России  /Пр/ 

2 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л1.1 

5 Инвестиционные проекты  /Ср/ 1 ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 



6 Динамика и структура инвестиций в 
Кировской области  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л1.1Л3.1 

Э1 

7 Инвестиционная привлекательность 
регионов  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л1.1Л3.1 

Э1 

8 Понятие и экономическая сущность 
инвестиций и инвестиционной 
деятельности /Ср/ 

1 ПК-19 ПК-2 
ПК-70 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 

9 Экономическая оценка эффективности 
инвестиций  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 

10 Учет инфляции и анализ рисков при 
определении показателей 
эффективности инвестиций  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Л3.1 

Э1 

11 Экономическая оценка эффективности 
инвестиционных проектов  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.2 

Л3.1 

Э1 

12 Финансирование инвестиционных 
проектов  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

12 Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 
Л1.1Л3.1 

Э1 

13 Инвестиционная стратегия 
предприятия  /Ср/ 

1 ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 
Л1.1Л3.1 

Э1 

14 /Зачёт/ ПК-19 
ПК-20 
ПК-7 

Л1.2 
Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Л3.1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Хазанович Э.С. Инвестиции: учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920528 

КноРус, 2016 

Л1.2 Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций: Учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920596 

КноРус, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Антонов В.Г. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция 

и методология: Монография 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916744 

Русайнс, 2014 

Л2.2 Безпалов В.В., 
Жариков В.В. 

Основы бизнес-планирования в организации (для бакалавров) 
[Электронный ресурс]: Учебное посбие 

Режим доступа: https://book.ru/book/917605 

М:КноРус, 2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Жукова Ю.С. Оценка и управление инвестициями [Электронный ресурс]: Учебно- 

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Киров, ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2017 



Л3.2 Шиврина Т.Б., Жукова 
Ю.С., Наговицына 
Э.В., Коротоножкина 
А.А., Коробов В.А. 

Составление бизнес-планов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Киров: ФГБОУ 
ВПО Вятская 
ГСХА, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

«Экономическая оценка инвестиций» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Экономическая оценка инвестиций» 

1. Основные понятия финансовой математики
2. Простые и сложные ставки ссудных процентов: применение, порядок расчета
3. Математическое дисконтирование
4. Понятие и сущность инвестиций
5. Классификация инвестиций
6. Инвестиционный рынок
7. Понятие инвестиционного проекта
8. Классификация инвестиционных проектов
9. Состав участников инвестиционного проекта
10. Жизненный цикл проекта: прединвестиционная и инвестиционная стадия
11. Жизненный цикл проекта: эксплуатационная и ликвидационная стадия
12. Бизнес-план: понятие, мотивы составления, цели и назначение
13. Структура бизнес-плана: резюме, 1-4 разделы
14. Структура бизнес-плана: 5-9 раздел
15. Виды эффективности инвестиционных проектов
16. Принципы оценки инвестиционных проектов
17. Варианты расчета денежных потоков
18. Классификация методов оценки инвестиций
19. Простейшие методы оценки инвестиций
20. Чистый дисконтированный доход: понятие, варианты расчета
21. Дисконтированный срок окупаемости
22. Внутренняя норма доходности: понятие, схема расчета
23. Рентабельность инвестиций
24. Финансовый анализ инвестиционных проектов
25. Оценка потребности в финансировании
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучение теоретическим основам функционирования экономики, пониманию сущности экономических процессов, 

выработке экономического мышления и гражданского сознания. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
Уровень 1 экономические основы поведения организаций, структур рынков 

Уровень 2 основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и развитие экономики страны; роль 
государства в функционировании национальной экономики 

Уровень 3 основные типы и инструменты государственной экономической политики 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков 

Уровень 2 рассчитывать основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и развитие экономики 
страны 

Уровень 3 рассчитывать и анализировать основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и 
развитие экономики страны 

Владеть: 
Уровень 1 способностью объяснять поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

Уровень 2 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

Уровень 3 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы экономической теории: основные понятия, сущность, законы и функции экономической теории; принципы и 

закономерности функционирования рыночной экономики; о формировании издержек и цен на товары и услуги в 
условиях рынка; о специфике функционирования современной российской экономики на микро- и макроуровне; 

3.1.2 экономические основы поведения организаций, структур рынков; основные макроэкономические показатели, 
характеризующие состояние и развитие экономики страны; роль государства в функционировании национальной 
экономики, основные типы и инструменты государственной экономической политики 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности:анализировать экономические 

процессы, происходящие в современной экономике на микро- и макроуровне на основе полученных теоретических 
знаний и использования статистических данных; 

3.2.2 рассчитывать основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и развитие экономики 
страны; анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками использования  основ экономических знаний в различных сферах деятельности: навыками анализа 

экономических процессов, происходящих в современной экономике на микро- и макроуровне на основе полученных 
теоретических знаний и использования статистических данных; способностью анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Основные макроэкономические 
показатели и их расчет  /Лек/ 

2 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

0 

2 Спрос, предложение, их 
взаимодействие  /Лек/ 

2 ПК-9 Л1.1Л2.2 Л2.1 

Э1 Э3 

0 

3 Издержки производства и виды 
прибыли  /Пр/ 

2 ПК-9 Л1.1Л2.2 Л2.1 

Э1 Э3 

0 



4 Общее макроэкономическое 
равновесие: модели совокупного 
спроса и совокупного предложения 
/Пр/ 

2 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.1 

Э1 Э2 

0 

5 Инфляция /Ср/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

6 Безработица /Ср/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

7 Экономический рост: понятие, 
факторы и модели /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

8 Деньги и денежный рынок  /Ср/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

9 Банки, банковская система и денежно- 
кредитная политика государства /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

10 Налоги и налоговая система  /Ср/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

11 Бюджетно-налоговая политика 
государства  /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

13 Теория фирмы и организационные 
формы бизнеса  /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 

0 

14 Эластичность спроса и предложения 
/Ср/ 

1 ОК-3 Л1.1Л2.4 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э3 

0 

15 Основные макроэкономические 
показатели  /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э2 

0 

16 Зачет ПК-9 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.3 

Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

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

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Камаев В.Д., 

Ильчиков, М. З. и др. 
Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: https://book.ru/book/924118 

М.: Кнорус, 
2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 под общ. ред. В. Ф. 

Максимовой 

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425848 

Юрайт, 2019 

Л2.2 Скворцова В.А., 
Медушевская И.Е., 
Скворцов А.О. 

Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов 

Режим доступа: https://book.ru/book/932937 

М.: КноРус, 
2019 

Л2.3 Симкина, Л. Г. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов 

Режим доступа:  https://book.ru/book/926456 

М.: Кнорус, 
2018 

Л2.4 Носова, С. С., 
Новичкова, В. И. 

Экономическая теория для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918694 

М.: Кнорус, 
2016 

6.1.3. Методические разработки 



Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Куклин, А. В. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 

бакалавров заочной формы обучения всех факультетов 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

Л3.2 Куклин, А. В. Курсовая работа по экономической теории [Электронный ресурс]: учебно- 
метод. пособие для студентов экон. фак. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

Л3.3 Куклин, А. В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 
бакалавров заоч. формы обучения 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.- Загл. с 
экрана 

Э2 Бесплатные видеолекции: Макроэкономика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edumarket.ru/library/state- 
service/18572/ 

Э3 Микроэкономика (обучающий видеокурс) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnbT_JFJiDUp7D28AUSs_owRwLSWdvTk8 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант Аэро 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: 
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd 

6.3.2.6 Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: 
http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi 

6.3.2.7 Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/ 

6.3.2.8 Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: 
http://kirov.roskazna.ru/ 

6.3.2.9 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства  сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, http://www.dsx-kirov.ru/ 
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Вопросы для зачета по дисциплине "Экономическая теория" 

1. Основные макроэкономические показатели и их расчет
2. Спрос, предложение, их взаимодействие
3. Издержки производства и виды прибыли
4. Общее макроэкономическое равновесие: модели совокупного спроса и совокупного

предложения
5. Инфляция
6. Безработица
7. Экономический рост: понятие, факторы и модели
8. Деньги и денежный рынок
9. Банки, банковская система и денежно- кредитная политика государства
10. Налоги и налоговая система
11. Бюджетно-налоговая политика государства
12. Теория фирмы и организационные формы бизнеса
13. Эластичность спроса и предложения
14. Основные макроэкономические показатели
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