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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: овладение знаниями, владением  и умениями управления 

разработкой и реализация нового продукта на фирме, обеспечивающей разработку качествен-

ных решений стратегических и текущих задач жизнедеятельности предприятия. 

 Задачи дисциплины - изучение: 

- современных методических основ управления разработкой и реализация нового продукта 

(системный подход,  системный анализ); 

- структур управления разработкой и реализация нового продукта; 

- планирование  разработки и реализации нового продукта, работ, услуг; 

- основ управления производственными процессами и технической подготовки производства 

новой продукции, работ, услуг; 

- управление и оптимизация загрузки производственных мощностей по производству новой 

продукции; 

- методов управления разработкой и реализация нового продукта. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продукта» отно-

сится к базовой части дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Организация производства».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; меха-

низмы функционирования рынков; теоретические основы глобальных и локальных информа-

ционных систем; правила работы в группе (команде), делового общения с коллегами и 

партнерами по бизнесу; основы организации рыночной экономики, модели рынков, основы 

предпринимательской деятельности; имеющихся моделей организационно-экономических 

систем; методы обработки бизнес-информации, характеристики и возможности информаци-

онных систем. 

 

Уметь: оценивать эффективность вариантов управления производством; находить и оцени-

вать новые рыночные возможности; понимать смысл, интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию, собирать и систематизировать информацию из различных источ-

ников; соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп; фор-

мулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, оценивать вы-

годы и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить нестандартные решения 

по развитию бизнеса; оценивать влияние макроэкономической среды на коммерческую и 

некоммерческую деятельность; взаимодействовать со службами информационных техноло-

гий. 

 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в области 

подготовки и принятия организационно-управленческих решений; способностью аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие реше-

ния; методами теоретического и экспериментального исследования в области решения задач 

профессиональной деятельности; практическим навыками работы с программными продукта-
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ми; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление персоналом», «Инвестиционный анализ». 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- планирование в организации; 

- управление проектами; 

- бизнес-планирование. 
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1.3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономических знаний в 
сферах разработки и реализации 
новых продуктов 

применять основы экономических 
знаний в сферах разработки и реа-
лизации новых продуктов 

навыками использования ос-
нов экономических знаний 
для  разработки и реализации 
новых продуктов 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

теорию принятия организацион-
но-управленческих решений,  со-
циальную значимость принимае-
мых решений, ответственность за 
принимаемые решения  

 находить организационно-
управленческие решения,  уметь 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

навыками управления разра-
боткой и реализацией новых 
продуктов  с учетом социаль-
ной значимости принимаемых 
решений  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

методы разработки и  внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций, новых продуктов, или 

программ организационных изме-

нений, а также  способы управле-

ния разработкой и  реализацией 

новых продуктов 

применять методы разработки и  

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, про-

грамм организационных измене-

ний, уметь   управлять разработ-

кой и  реализацией новых продук-

тов 

навыками разработки и  внед-

рения технологических и про-

дуктовых инноваций, навыка-

ми   управления разработкой и  

реализацией новых продуктов 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

форматы документального 

оформления решений в управле-

нии операционной деятельности 

организаций при разработке и ре-

ализации технологических, про-

дуктовых инноваций. 
 

документально оформлять реше-

ния в управлении операционной) 

деятельности организаций при 

разработке и реализации техноло-

гических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  
 

навыками документального 

оформления решений по  опе-

рационной деятельности орга-

низаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126 32 94 

в том числе  

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 82 28 54 

Контрольная работа 15 - 15 

Самоподготовка 29 4 25 

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  ЗО 

Экзамен (Э)    

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины «Управление разработкой и реализацией нового продукта  

 

се-

местр 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8, 9 Управление  

разработкой но-

вого продукта 

1. Теория разработки и реализации нового продукта: место дисциплины, основные задачи, инновационные про-

дукты, жизненный цикл Управление разработкой и реализацией нового продукта,  цели и стратегии инновацион-

ного развития; инновационная активность предприятий 

2. Концепция управления разработкой и реализацией нового продукта и вывода его на рынок. Маркетинговый 

подход.  

3. Роль НИОКР в  разработке   нового   продукта. Организация и порядок выполнения НИР. 

4. Инфраструктура разработки технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового 

продукта, программ организационных изменений, система научных учреждений АПК 

5. Схема процесса разработки технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового 

продукта   

6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

7. Обзор рыночной ситуации и генерация идей, фильтрация идей, проверка концепции и экономический анализ, 

разработка и испытание нового продукта  

8. Финансовая        оценка  разработки и реализации   нового  продукта 

9 Оценка и отбор технологических и продуктовых Управление разработкой и реализацией нового продукта 

9 Управление реа-

лизацией  нового 

продукта 

10. Жизненный   цикл   продукта   и   роль   научно-технической подготовки производства 

11 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

12  Сетевая модель внедрения  нового  проекта 

13 Порядок и эффективность внедрения  нового продукта  

14 Подготовка производства нового продукта 

15 Основы методологии  систем управления реализацией новых продуктов  

16 Специфика менеджмента НИОКР. Планирование портфеля НИОКР и управление проектом реализации 

17 Инновационные бизнес-модели, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг, венчурная компания 

18 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) при разработке и реа-

лизации  инновационных продуктов, обоснование решений по финансированию, портфель новых продуктов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 Управление  разработкой нового продукта 2  2 32 36 УО-1, 

9 Управление реализацией нового продукта 4  6 94 104 УО-1, ТС-2 

9 Зачет с оценкой -  - - 4 УО-4 

 ИТОГО: 6  8 126 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические 

средства контроля (решение учебных задач); УО-4 –зачет с оценкой 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 8 Модуль 1. Управление 

разработкой нового про-

дукта 
. 

Инновационные продукты, жизненный цикл Управление разработкой и реализацией 

нового продукта,  цели и стратегии инновационного развития; инновационная актив-

ность предприятий.  

 

2 8 Семинарское занятие №1.  

Основные понятия из области управления разработкой и реализацией нового продук-

та. Эволюция технологических укладов. Сущность, классификация и кодирование 

новшеств и Управление разработкой и реализацией нового продукта.  Структура и 

содержание системы  управления разработкой  и реализацией нового продукта 

2 

3 8 Государственное регулирование инновационных процессов в Российской Федерации. 

Внебюджетные формы поддержки управления разработкой и реализацией нового 

продукта в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регулирова-

ния управления разработкой и реализацией нового продукта.  

 

4 9 Семинарское занятие №2.  

Инфраструктура разработки Управление разработкой и реализацией нового продукта, 

система научных учреждений АПК. Работа в интернет с электронными базами Феде-

ральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  Классификация ин-

новационных организаций. Особенности малых фирм. Отличительные черты специа-

лизированных и комплексных инновационных организаций. 

2 

5 9 Рационалистическая теория.  Внешние факторы.  Функции . Модели: технологическо-

го толчка,  вытягивания рынком, интерактивная, рекрусивная, сопряженная, цепная, 

интегрированная, стратегических сетей.  

 

6 9 Сущность основных экономических законов. Сущность основных законов организа-

ции в статике и динамике . Системный подход к управления разработкой и реализаци-

ей нового продукта. Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент 

бенчмаркинга . Функциональный подход . Сущность остальных научных подходов к 

инновационному менеджменту .Основные принципы управления. Перечень основных 

методов инновационного менеджмента.  

 

7 9 Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адап-  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.gks.ru/
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тация моделей к конкретным задачам управления. Инновационная среда. Стимулиро-

вание  Управление разработкой и реализацией нового продукта на существующих 

предприятиях и поддержка создания новых инновационных компаний. Объединение 

усилий бизнеса, науки, государства на реализации приоритетных направлений техно-

логической модернизации.  

8 9 Семинарское занятие №3. 

Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, фи-

нансовые и организационно-управленческих моделей разработки нового продукта в 

АПК.  

2 

9 9 Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта 

и матричный анализ.  

- 

10 9 2. Управление реализа-

цией нового продукта 

Семинарское занятие №4.  

Методы управления разработкой нового продукта  и его реализацией с использовани-

ем современного ПО. 

2 

11 9 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения.   

12 9 Сетевая модель внедрения  нового  проекта.   

13 9 Управление качеством  нового  продукта..  

14 9 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и реализацией нового продукта в АПК Опрос по теме.  

 

15 9 Основы методологии  систем управления реализацией новых продуктов в АПК.    

16 9 Управление инновационными проектами. Управление разработкой и реализацией но-

вого продукта. 

 

  Итого часов  8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид СРС Всего  

часов 

8 Модуль 1. Управление разработкой нового 

продукта 

Проработка конспектов лекций,  научной и учебной литературы  28 

Проработка практических ситуаций, решение задач 4 

9 

 
Модуль2. Управление реализацией нового 

продукта 

Проработка конспектов лекций,  научной и учебной литературы  54 

Проработка практически ситуаций, решение задач 15 

Контрольная работа 25 

9 Зачет с оценкой    

  ИТОГО часов в семестре: 126 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наимено-

вание мо-

дуля 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1. Управле-

ние разра-

боткой но-

вого про-

дукта 

8 

Лекции №1   Лекция проблемного изложения, информационные Групповые  

Семинары №1 Семинары. Работа в интернет, разбор практических заданий. Групповые  

Семинар №2 Семинар, деловая игра «Оформление лицензионного соглашения» Работа 

в интернет с сайтом Роспатента. 

Групповые 

Модуль 2 

Внедрение 

нового про-

дукта 

9 Лекции № 3 - 4  Лекции визуализации, проблемного изложения, информационные Групповые  

Семинары № 3 Семинары, практикум. Работа в интернете. Групповые  

Семинар №4 Семинар, деловая игра «Разработка бизнес-плана внедрения нового про-

дукта» Работа в интернет. разбор тестовых заданий. 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа 

 практические занятия – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и  

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8, 9 

Тат-1 1. Управление разработкой нового 

продукта 
УО-1 10 - 

Тат-2 2. Управление внедрением нового 

продукта 

УО-1 10 - 

ТС-2 5 3 

 ПрАт  УО-4 48 1 
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4.2.  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (УО-4) 

 

4.2.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

 1. Теория управления разработкой и реализацией нового продукта: инновационные продук-

ты, технологические, продуктовые инновации 

 2 Жизненный цикл управления разработкой и реализацией нового продукта. 

 3 Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий 

 4. Концепция управления УРРНП 

 5. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   нового  

 продукта  

 6. Инфраструктура разработки управления разработкой и реализацией нового продукта, 

система научных учреждений АПК 

 7. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и внедрением 

инновационного продукта. 

 8. Законы и закономерности  управления УРРНП 

 9. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адапта-

ция моделей к конкретным задачам управления 

 10 Количественные и качественные методы анализа  

 11 Построение экономических моделей разработки нового продукта в АПК 

 12 Построение, финансовых моделей разработки нового продукта в АПК 

 13 Построение организационно-управленческих моделей разработки нового продукта  

 14  Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

 15 Создание продукта и матричный анализ 

 16 Методы управления разработкой нового продукта  и его внедрением с использованием 

современного ПО  

 17 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

 18  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

 19 Управление качеством инновационного продукта.  

 20  Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и внедрением нового продукта в АПК 

 21 Основы методологии  систем управления внедрением новых продуктов в АПК 

 22 Управление инновационными проектами.  

 23 Стратегические инновации, политика распространения управления разработкой и реали-

зацией нового продукта. 

 24 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

 25 Иинновационные бизнес-модели компаний. 

 26 Модели получения прибыли.Хайтек- маркетинг. 

 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) 

при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

 28 Стоимостная оценка активов. 

 29 Управление оборотным капиталом и принятие решений по финансированию. 

 30 Формированию дивидендной политики и структуре капитала инновационного предпри-

ия в АПК 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр Количество экземпля-

ров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Леманн Д.Р., Винер Р.С.  Управление продуктом: 

учебник  

М.: Юнити-Дана 2012. 

– 742  с. 

1-2 8, 9 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека 

2* Н. И. Аристер и др. Организация инновацион-

ной деятельности в аграр-

ном производстве: учебник 

СПб. : Питер, 2014. - 

448 с 

1-2 8, 9 12 - 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Котлер, Ф. Маркетинг и менеджмент. СПб. : Питер, 2012. - 

480 с. 

2 8, 9 8 - 

2* М. Л. Разу [и др.] Управление проектом. Ос-

новы проектного управле-

ния: учебник 

М. : КНОРУС, 2012. - 

760 с. 

1 и 2 8, 9 5 - 

3.  Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менедж-

мент : учебник / 

СПб. : Питер, 2014. - 

448 с. 

1 и 2 8, 9 5 - 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4. http://Минобрнауки.рф/ 

5. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

6. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

7. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

8. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

9. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

10. Правительство РФ – http://government.ru 

11. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

12. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

13. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

14. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

15. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

16. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

17. Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

18. Российский ресурсный центр учебных кейсов http://www.gsom.spbu.ru 

19. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

20. СПС Консультант 

21. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

22. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

23. Экономический портал – http://institutiones.com 

24. Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

25. Электронная библиотека- www.lib.ru 

26. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

27. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

28. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

29. Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 

30. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

31. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.gsom.spbu.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

модуля 

Наименование про-

граммы 

Тип программы № лицензии Срок  

действия 

  расчетная обучающая контр   

1,2 MATLAB, Simulink +   678139 30 июня 2017 

1,2 Microsoft Standard En-

rollment 

 

+ +  V8311445 30 июня 2017  

1,2 Windows8.1- 

Windows 10 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1,2 Access2013SP1 + + + V8311445 30 июня 2017 

1,2 Word 2013SP1    V8311445 30 июня 2017 

1,2 Excel 2013SP1  +   V8311445 30 июня 2017 

1,2 PowerPoint 2013SP1  +  V8311445 30 июня 2017 

1,2 ESET NOD32 Antivi-

rus Business Edition | 

 +  EAV-

0146300583 

30 июня 2017 

1,2 Консультант Плюс 

информационно спра-

вочная система 

 +  480096 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Арзума-

нова Т. 

И., Мача-

бели М. 

Ш. 

Экономика организа-

ции: учебник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

2 

8,9 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Баскакова 

О. В. , 

Сейко Л. 

Ф. 

Экономика предприя-

тия (организации). 

Учебник для бакалав-

ров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

3 

8,9 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Выварец 

А. Д. 

Экономика предприя-

тия. Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

4 

8,9 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Под ре-

дакцией:   

Горфин-

кель В. Я. 

Швандар 

В. А. 

Экономика организа-

ций (предприятий). 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

5 

8,9 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

А.Е. Кар-

лика и 

М.Л. 

Шухгаль-

тер 

Экономика предприя-

тия : учебник 3-е изд., 

перераб. и доп. Рек. 

Советом УМО вузов 

России. 

СПб. : Питер, 

2012. - 464 с 

6 

8,9 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Самарина 

В.П, Че-

резов Г.В. 

Экономика организа-

ции: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2013 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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