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1 Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических основ организации и управления производством, а также умений 

практической организации производственных и управленческих процессов на 

предприятиях для успешного ведения предпринимательской деятельности в 

сфере АПК. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Дисциплина «Организация и управление производством на предприятии 

АПК» участвует в формировании следующих компетенций: 

1) ОПК-6 (владение методами принятия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций); 

2) ПК-17 (способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес модели). 
 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

знать: основные методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью; 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с организацией 

эффективной операционной (производственной) деятельности; 

владеть: системой показателей для оценки степени достижения целей ор-

ганизации производства для принятия управленческих решений. 
 

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен: 

знать: особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере АПК; 

уметь: анализировать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности на предприятиях АПК; 

владеть: навыками обоснования материально-денежных затрат на произ-

водство продукции, а также принципами и методами организации технологиче-

ских процессов, отвечающих требованиям стандартов и рынка. 
 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Теория менеджмента: 

знания:  

- об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в организа-

ции, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной 
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культуры и методы ее формирования; 

- о типах организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия; ос-

новные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы целепола-

гания, виды и методы организационного планирования; основные виды и про-

цедур внутриорганизационного контроля. 

умения:  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профес-

сиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в организа-

ции и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; диагно-

стировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

навыки:  

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование, контроль); 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование, контроль); современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организа-

ции; навыками деловых коммуникаций. 

2) учет и анализ: 

знания:  

- назначений, структуры и содержания основных финансовых отчетов ор-

ганизации;  

- влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации. 

- основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

- основных принципов и стандартов финансового учета, учетной полити-

ки, бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- основ составления финансовой отчетности, способы и методы финансо-

вого учета. 

умения: 

- определять финансовые состояние предприятия с учетом использования 

современных методов обработки информации.  

навыки:  



6 

- составления финансовой отчетности и современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных;  

- практического применения методов бухгалтерского учета, включая до-

кументирование, инвентаризацию, оценку, калькулирование, счета и двойную 

запись, баланс и отчетность. 

- вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему ор-

ганизации бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной политики; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета при ор-

ганизации бухгалтерского учета, и формировании финансовой отчетности; 

- использовать основные правила составления финансовой отчетности, 

способы и методы оценки и анализа финансовых результатов деятельности ор-

ганизации. 

- владеть принципами и стандартами финансового учета; 

- владеть правилами составления и формирования финансовой отчетно-

сти, способами и методами финансового учета. 

3) управление человеческими ресурсами: 

знания:  

- определения понятий социальной и этической ответственности при при-

нятии организационно-управленческих решений, 

-  различий форм и последовательности действий в стандартных и не-

стандартных ситуациях.  

- принципов развития и закономерности функционирования государ-

ственной организации в России и ее отличия от частной организации; 

 - различий управленческой и регулирующей деятельности органов госу-

дарственной власти и управления, других экономических субъектов;    

- отличий различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

- исторически обусловленных особенностей организации и функциониро-

вания системы органов и учреждений государственной власти и управления в 

современной России; 

- задач и основных направления кадровой политики;   

- соотнесенности кадровой политики с организационно-техническими ме-

роприятиями по работе с персоналом;   

- видов и специфики кадрового аудита. 

- главных требований к организации публичных выступлений;   

- основ осуществления и проведения деловых переписок; 

- последовательности и этапов проведения совещаний; 

- основ делового общения, принципов и методов организации деловых 

коммуникаций. 

- сущности управления и развития организационной структуры;   

- особенностей профессионального развития личности; 

- особенностей профессионального управления кадрами; 

- теоретических основ поведения индивидуумов, групп и организации в 

целом;   

- закономерностей и особенностей поведения различных объектов и субъ-
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ектов управления;   

- личностных и социально-психологических основ организационного по-

ведения; 

- способов разрешения конфликтных ситуаций. 

- основных этапов и видов коммуникаций;  

- структур процессов коммуникации;  

- функций и принципов общения;  

- основных законов психологии 

- принципов развития и закономерности функционирования организации; 

- принципов целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания 

- правовых и этических аспектов деятельности в коммуникативной сфере;  

- специфики форм делового общения (деловых совещаний, бесед, перего-

воров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), кон-

сультирования; 

- основных видов организаций, типов организационных структур; 

- основных видов и процедур внутриорганизационного контроля; 

- основных параметров и направлений организационных изменений орга-

низаций в сфере - государственного и муниципального управления; 

-основ проектирования в организациях государственного и муниципаль-

ного управления, их направленность. 

- принципов целеполагания; виды и методы планирования; 

- современных моделей и технологий персонального менеджмента и са-

момаркетинга; 

-основных теорий концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций, лидерства и управления конфликтами. 

умения:  

-  анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных си-

туациях,  

- определять меру социальной и этической ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения.  

- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модерниза-

ции государственных институтов, проведения административных реформ, фор-

мирования и реформирования государственной службы; 

- самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

- самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы 

и методы управления и регулирования для решения поставленной задачи; 

- сформулировать задачи для основных направлений кадрового аудита;  

- диагностировать особенности кадровой политики организации; 

- выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом кон-

кретной организации. 

- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализи-

ровать, обобщать и систематизировать полученную информацию;    
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- организовывать и проводить публичные выступления; 

- диагностировать коммуникационные барьеры в организации и приме-

нять основные модели принятия этических управленческих решений;   

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 

- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые от-

ношения;  

- анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять обла-

сти их улучшения; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- выявлять слабые и сильные стороны сотрудников; 

- выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера. 

- применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития; 

- организовывать деятельность по собственному профессиональному са-

мосовершенствованию;   

- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализи-

ровать, обобщать и систематизировать полученную информацию; 

- анализировать содержание процесса организационного поведения и ор-

ганизационных отношений; 

- анализировать особенности поведения конкретных объектов професси-

ональной деятельности; 

- выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эф-

фективное решение;   

- регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации. 

- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования; 

- определять потребности организации сферы государственного и муни-

ципального управления в трансформации организационной структуры; 

- формулировать цели организационного проектирования; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений 

и оценивать их эффективность. 

- осуществлять моделирование системы персонального менеджмента;  

- применять на практике приемы развития коммуникативной компетент-

ности; - организовывать взаимодействие людей в разных социальных группах, 

учитывать принципы ролевого поведения персонала в организациях. 

навыки:  

- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных ситуа-

циях,  

- владеть прогнозировать результаты социальной и этической ответствен-

ности за принятые решения.  

- поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки 

и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 
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кадрового аудита;   

- обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой по-

литики и кадрового аудита;   

- использования основных методов и технологий кадрового аудита; 

- проведения исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области 

кадровой политики и кадрового аудита.   

- владеть методами проведения переговоров, организации публичных вы-

ступлений;   

- владеть методами анализа, способами получения и обобщения инфор-

мации;  

- владеть методами формирования и поддержания этического климата в 

организации; 

- деловых коммуникаций. 

- владеть методами, способами и приемами управления персоналом;   

- владеть методами анализа, способами получения и обобщения инфор-

мации об организации; 

- самоорганизации и самостоятельной работы; 

- конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); 

- разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и органи-

зационных стрессов;   

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации. 

- владеть приѐмами общения и контролирования коммуникации;  

- налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; 

- современных технологий влияния на индивидуальное и групповое пове-

дение в организации; 

- методов установления контакта, использования эффективной стратегии 

взаимодействия. 

- анализа потребностей организаций сферы государственного и муници-

пального управления к организационным изменениям; 

- построения моделей организационного развития в организациях сферы 

государственного и муниципального управления. 

- организации персонального менеджмента;  

- принятия решений о приоритетах;  

- владеть методами самоорганизации и здоровьесбережения в контексте 

управления качеством жизни;  

- организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных 

группах. 

4) регионалистика; 

знания:  

- особенностей социально-экономического развития российского обще-

ства; 

- принципов отраслевого и территориального размещения экономики;  

- тенденций и особенностей современного экономического развития в 
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общероссийском и региональном масштабе;  

- теоретических и методологических вопросов экономической географии 

и регионалистики. 

умения:  

- выявлять особенности географического, исторического факторов в ре-

гиональном развитии общества; 

- анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и разви-

тии районов, применяя изученные методики; 

- пользоваться разнообразными источниками информации научной лите-

ратурой, картографическим и статистическим материалом. 

навыки: 

- комплексного анализа и оценки территории (на примере экономических 

районов, регионов); 

- владеть экономическим инструментарием определения 

инвестиционного климата в регионах; информацией об основах 

функционирования национальных экономик Республик (22 субъекта), 

входящих в состав России;   

- владеть основной законодательной, методической и нормативной базой 

Федерального, регионального и местного уровней, регулирующих и регламен-

тирующих экономическое развитие региональных рынков (труда, финансового, 

ресурсного, ценных бумаг и пр.).  

5) производственный менеджмент; 

знания:  

- основных понятий производственного менеджмента;  

- принципов и теоретических основ управления производственными си-

стемами; методы, подходы, инструменты и механизмы управления для реше-

ния конкретных производственных задач;  

-структур производственного процесса и пути его рационализации; со-

временные системы оперативного планирования и управления производством; 

умения:  

- формировать производственную программу; планировать потребность 

предприятия в производственных ресурсах;  

- осуществлять систематический контроль за работой производственных 

подразделений и координацию их деятельности; принимать решения в управ-

лении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

навыки: 

- владеть методами принятия управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности предприятия;  

- владеть методами ресурсосбережения; методиками планирования опе-

рационной (производственной) деятельности предприятия. 

6) нормирование и оплата труда; 

знания:  

- теоретических основ формирования трудовых ресурсов, трудового по-

тенциала в экономике страны, региона, предприятия; формы организации тру-

да, измерения и нормирования труда; способы стимулирования и системы 
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оплаты труда; 

- законодательной базы организации, нормирования и оплаты труда; по-

следствия управленческих решений в области организации, нормирования и 

оплаты труда; структуру трудовых процессов и норм труда;  

- комплекса трудовых показателей предприятия; основы организации 

труда и нормирования труда на предприятии;  

- основ управления трудовыми ресурсами предприятия. 

умения: 

- анализировать современные представления о труде, разрабатывать про-

грессивные формы организации и оплаты труда, анализировать состояние нор-

мирования труда в организации; методы и способы измерения уровня и дина-

мики производительности труда: 

- оценивать организационно-управленческие решения в области органи-

зации нормирования и оплаты труда;  

- находить организационно-управленческие решения, направленные на 

совершенствование организации нормирования и оплаты труда с целью повы-

шения эффективности использования человеческого капитала; проводить атте-

стацию рабочих мест по условиям труда;  

- разрабатывать технически обоснованные нормы времени; ставить и ре-

шать задачи по оптимизации трудовых процессов и затрат рабочего времени; 

рассчитывать фонды заработной платы и поощрения труда в организации;  

- использовать современные теории мотивации для разработки современ-

ных систем оплаты труда и премирования работников. 

навыки: 

- анализа информации, опытом работы с действующими законами в обла-

сти трудовых отношений, нормативной и технической информацией, необхо-

димой для развития профессиональной деятельности. 

- владеть методами принятия решений направленных, на совершенство-

вание организацию нормирования и оплаты труда на предприятии;  

- владеть методами оценки эффективности мероприятий, направленных 

на повышение производительности труда персонала;  

- владеть методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени; методами определения фондов оплаты и поощрения труда; методами 

мотивации и стимулирования труда.  

7) экономика труда; 

знания:  

- теоретических основ формирования трудовых ресурсов, трудового по-

тенциала в экономике страны, региона, предприятия;  

- сущности социально-экономической занятости населения; формы орга-

низации труда, измерения и нормирования труда;  

- способов стимулирования и системы оплаты труда, сущность произво-

дительности и эффективности труда; 

- основ построения, расчета и анализа социально-трудовых и социально-

экономических показателей на микро и макроуровне.  

умения:  
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- анализировать современные представления о труде, процесс функцио-

нирования рынка труда, показатели, характеризующие масштаб и уровень заня-

тости населения, разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты 

труда, методы и способы измерения уровня и динамики производительности 

труда; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать кадровую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений. 

навыки: 

- анализа информации, опытом работы с действующими законами в обла-

сти трудовых отношений, нормативной и технической информацией, необхо-

димой для развития профессиональной деятельности; 

- владеть методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных. 
 
 

3.3 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) антикризисное управление; 

2) планирование и прогнозирование; 

3) менеджмент в АПК. 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов.  

В соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины 

проводятся учебные занятия следующих видов: лекции (Л) (занятия лекционно-

го типа); практические занятия (ПЗ) (занятия семинарского типа); выполнение 

курсовых работ (КР); индивидуальные консультации; самостоятельная работа 

обучающихся (СР).   

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 
7 се-

местр 

8 се-

местр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 36 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в т. ч. 

6 6 12 

Занятия лекционного типа 6 - 6 

Занятия семинарского типа - 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 30 66 96 

Форма промежуточной аттестации 
- зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ раз-

дела 

Название  

раздела 

Содержание  

раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма обу-

чения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 

Основы рациональной 

организации сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

1.1 Предмет, задачи и методы 

науки 

1.2 Закономерности, принци-

пы и формы организации 

производства и сельскохозяй-

ственных предприятий, их 

Л
 

 

4 
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организационно-

экономические основы 

1.3 Система ведения хозяй-

ства и внутрихозяйственное 

планирование. Специализа-

ция, сочетание отраслей и 

размеры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

1.4 Формирование земельной 

территории и организация зе-

мель сельскохозяйственных 

предприятий 

1.5 Основы рациональной ор-

ганизации труда. Нормирова-

ние и оплата труда 

1.6 Организация хозяйствен-

ного расчета и внутрихозяй-

ственных отношений 

1.7 Анализ хозяйственной де-

ятельности предприятия 

ПЗ 6 

СР 

 

40 

2 Организация отраслей 

растениеводства на сель-

скохозяйственных пред-

приятиях  

2.1 Организация полеводства 

2.2 Организация кормопроиз-

водства 

2.3 Организация овощевод-

ства 

2.4 Организация садоводства 

и виноградарства 

Л - 

СР 18 

3 Организация отраслей 

животноводства на сель-

скохозяйственных пред-

приятиях 

3.1 Организация скотоводства 

3.2 Организация свиноводства 

3.3 Организация овцеводства 

3.4 Организация птицеводства 

Л - 

СР 18 

4 Основы управления сель-

скохозяйственным произ-

водством 

4.1 Функции управления 

сельскохозяйственным произ-

водством 

4.2 Структура управления 

производством 

Л 2 

СР 20 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Яковлев, Б. И. Организация производства и предпринимательство в 

АПК : учебник для студ. высш. учеб. заведений по агр. спец. / Б. И. Яковлев, В. 

Б. Яковлев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт- Петербург : КВАДРО, 2013. - 479 

с. : ил. - ISBN 978-5- 906371-06-5 : 500-00. 

2. Переверзев, М. П. Организация производства на промышленных пред-

приятиях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающих по 

направлению 540500 (050500) "Технологическое образование" / М. П. Перевер-



15 

зев, С. И. Логвинов, С. С. Логвинов. - Москва : Инфра-М, 2015. - 331 с. - (Выс-

шее образование). - Библиогр.: с. 328. - ISBN 978-5-16- 002676-3 : 451-40. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также тематика курсовых работ представлены в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Организация и управление производством 

на предприятии АПК». 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
 

Основная учебная литература: 

         1.Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01688-2. – Текст : электронный. 

       2.Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, 

А.И. Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. – Москва : Юнити, 2013. – 664 

с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 – ISBN 978-5-238-

02371-7. – Текст : электронный. 

          3.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 

книгах / под ред. В. Гусаковы, А.В. Волченко. - Минск : Белорусская наука, 

2007. - Книга 2. - 703 с. - ISBN 978-985-08-0873-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

: учебник / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий ; под общей ре-

дакцией П. Ф. Парамонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 472 с. — ISBN 978-5-8114- 2251-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

троннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108320 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1 Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации. [Электронный ресурс]. – М., 2002-2016. Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/. (Дата обращения: 29.08.2016 г.). 

2 Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской обла-

сти. [Электронный ресурс]. – М., 2001-2016. Режим доступа: 

http://agroprom.lenobl.ru/. (Дата обращения: 29.08.2016 г.). 

3 Федеральная службы государственной статистики. [Электронный ре-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
https://e.lanbook.com/book/108320
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сурс]. – М., 1999-2016. Режим доступа: http://www.gks.ru/. (Дата обращения: 

29.08.2016 г.). 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Содержание дисциплины «Организация и управление производством на 

предприятии АПК» включает четыре раздела, имеющих логическую завершен-

ность по отношению к установленным целям и результатам обучения.  

В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются 

традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и актив-

ные, в том числе интерактивные формы проведения занятий: лекции-беседы, 

разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с элементами научно-

исследовательской и творческой деятельности и др., которые помогают разви-

тию требуемых компетенций обучающихся. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций по дисциплине, проводится в форме текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Текущий контроль – основан на письменном опросе после каждого изу-

ченного раздела дисциплины. Важнейшей формой текущего контроля, позво-

ляющей опросить всех обучающихся на одном занятии, являются тесты, состо-

ящие из 8-10 заданий, а также оценки выполнения самостоятельной работы. 

Основная цель текущего контроля: своевременная оценка успеваемости 

обучающихся, побуждающая их работать равномерно, исключая малые загруз-

ки или перегрузки в течение семестра. 

Кроме того, по дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа индивидуализирована: различная тематика и числовые пара-

метры. Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями, изложен-

ными в методических указаниях по курсовой и самостоятельной работе по дис-

циплине. В частности, по курсовой работе предусмотрены индивидуальные 

консультации обучающихся. Для рецензирования принимаются только оконча-

тельно оформленные курсовые работы в соответствии с принятыми в Универ-

ситете стандартами.  

Промежуточная аттестация – это проверка уровня полученных знаний 

при изучении дисциплины за семестр. Формами контроля являются курсовая 

работа и зачет с оценкой в виде многовариантного теста достаточной длины 

(25-30 заданий).  

Промежуточная аттестация является выходным контролем по дисци-

плине, после которого можно рассчитывать на то, что процесс обучения по 

дисциплине завершен и в дальнейшем обучающийся может сам при необходи-

мости совершенствовать свои знания.  
 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2.Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3.Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows Serv-

er 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 

Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat Reader 

DC 

5.Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» (автоматизация 

бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и организационной 

деятельности предприятия) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

        № 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, географи-

ческими атласами РФ, физической и политико-административной картами Рос-

сии; глобусами; видеофильмами. Технические средства обучения: доска мело-

вая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Dell, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с ли-

цензионным программным обеспечением), источник бесперебойного питания, 

сетевой фильтр. 

         № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы обучаю-

щихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: стелла-

жи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа проектор DELL, персо-

нальные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

          № 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. Технические средства обучения: стеллажи со справочной ли-

тературой, персональные компьютеры с лицензионным программным обеспе-

чением. 
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из чис-

ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 

увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на освоение дисци-

плины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиаль-

ную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу ин-

формации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья сту-

дента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и графиче-

ских объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с ин-

терактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обуче-

ния рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность перевести 

письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читают-

ся громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми блоками ин-

формации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, про-

филактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в за-

ранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-

ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 

задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зри-

тельной памяти и зрительного внимания; 
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 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобиль-

ные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 

верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоми-

нания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-

мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пре-

бывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,                       

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечат-

ную информацию; 
 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливаю-

щие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять 

приѐм и передачу информации; 
 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 
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 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опор-

ные тексты, глоссарий; 
 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структур-

но-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-

менты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделе-

ние основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности 

студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-

кации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, забо-

левания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, 

онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-

ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-

менты; 
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 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-

кации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготов-

ленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-

полнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-

тия. 

 

 




