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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.Дисциплина Б1.В.14 «Экономика организаций» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код  

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
Код  

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

ПК-3.1 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты. 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Планирование схемы сделок по 

предоставлению микрозаймов 
ПК-3.1 На уровне знаний:  

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику и методологию расчета основных 

экономических показателей.  

На уровне умений:  

- осуществлять расчет основных экономических 

показателей деятельности предприятия; 
- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 
предприятия.  

На уровне навыков: 
- формами представления результатов работы 

предприятия; 

- навыками планирования экономических показателей; 

- приемами систематизации экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-

хозяйственной деятельности; 

- навыками планирования производственной программы и 
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управлению экономическими показателями. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов на 

очной  форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 54 

   Лекции 26 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 16 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен, курсовая работа  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.14 «Экономика организации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана 

профиля «Финансы и кредит» по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»). Дисциплина имеет целью приобретение студентами теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного, инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности по управлению персоналом.  

Освоение дисциплины «Экономика организации» базируется на знаниях, полученных 

студентами при освоении учебных дисциплин «Финансовый менеджмент», «Экономика 

организаций», «Региональная экономика», а также при прохождении студентами 

технологической практики и практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины создаёт необходимые 

предпосылки для освоения программ таких дисциплин, как  «Финансовое планирование и 

прогнозирование», «Государственные и целевые программы», «Финансирование 

государственных программ»,  и для прохождения студентами преддипломной практики. 

Дисциплина читается на 4 курсе 1 семестре по очной форме обучения и 5 курсе по 

заочной форме обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен.  

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  
Наименование тем 

(разделов), 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  Всего Контактная работа обучающихся СР 
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  с преподавателем 

по видам учебных занятий 

  контроля 

успеваемости**

, 

промежуточной 

аттестации 
  

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Основные виды 

организаций, 

организационно-

правовые формы 

организаций. 

Различные виды 

предпринимательства 

и особенности их 

развития в России. 

Объединения 
организаций 

11 4 - 4 - 3 КР 

Тема 2 Организация – 

социально-

экономическая 

система. Внешние и 

внутренние факторы, 

влияющие на 

становление и 

развитие деятельности 

организации. 

Структура 

организации. 

Производственный 
процесс 

11 4 - 4 - 3 

КР 

Тема 3 Имущество и капитал 

организации 
12 4 - 5 - 3 

КР 

Тема 4 Основные средства 

организации 
12 4 - 5 - 3 

КР 

Тема 5 Оборотные средства 

организации. 

Материальные 
ресурсы 

13 5 - 5 - 3 

КР 

Тема 6 Трудовые ресурсы 

организации 
13 5 - 5 - 3 

КР 

Промежуточная аттестация 36  Экзамен, 

курсовая работа 

Всего (акад.часы/астрон.часы): 108/81 26 - 28 2* 16  

 
Примечание: 
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом; 

** – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: контрольная 

работа (КР). 

 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные виды организаций, организационно-правовые формы 

организаций. Различные виды предпринимательства и особенности их развития в 

России. Объединения организаций 

Основные виды организаций. Основные организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих организаций. Особенности организационно-правовых 

форм, определяемые различиями в формировании исходного капитала, характере прав и 
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ответственности собственников, порядке распределения и использования прибыли, 

допускаемых законом способах привлечения дополнительного капитала. Суть и основные 

отличия предпринимательской деятельности в области производства, торговли, финансов, 

создания интеллектуальных продуктов. Роль малых предприятий в экономике страны. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. Цели, предпосылки и условия 

объединения организаций. Основные  стадии процесса объединения организаций.  

Способы координации деятельности организаций. Суть хозяйственного объединения 

организаций. Политика государства в отношении процессов объединения организаций. 

 

Тема 2. Организация – социально-экономическая система. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на становление и развитие деятельности организации. 

Структура организации. Производственный процесс. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на становление и развитие деятельности 

организации. Структура организации. Производственный процесс 

Понятие организации как социально-экономической системы. Внешняя среда, 

определяющая деятельность организаций. Внешние факторы макросреды и микросреды. 

Основные параметры, характеризующие состояние и развитие внешней среды. 

Взаимодействие организации  с внешней средой. Внутренние факторы деятельности 

организаций. Внутренняя среда организации. Понятие о производственном процессе. 

Производственная структура организации. Организационная структура управления. 

Функциональные подразделения. 

 

Тема 3. Имущество и капитал организации 

Понятие и состав имущества организации. Источники формирования 

авансированного капитала. Классификация элементов капитала: собственный и заемный, 

оборотный и необоротный.  

 

Тема 4. Основные средства  организации 

Основные средства  организации: сущность понятия, роль в производстве, структура,  

источники формирования. Виды износа. Сущность и виды амортизации. Виды оценок. 

Показатели использования основных средств организации. Процесс воспроизводства 

основных фондов. Проблемы управления и повышения эффективности использования 

основных средств организации. 

 

Тема 5. Оборотные средства организации. Материальные ресурсы 

Оборотные средства организации: сущность понятия. Оборотные производственные 

фонды. Фонды обращения. Состав и структура оборотных средств организации. 

Источники формирования.  Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Потребность в оборотных средствах. Нормирование.  Проблемы управления оборотными 

средствами.  Материальные ресурсы организации. Материальные запасы. 

Ресурсосбережение и повышение эффективности использования материальных ресурсов. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы организации 

Трудовые ресурсы организации. Структурные, качественные и количественные 

характеристики персонала. Организация, мотивация и оплата труда. Производительность 

труда и эффективность использования трудовых ресурсов организации. Проблемы 

управления персоналом организации.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 
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аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.14 «Экономика организации» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

- при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа 

- при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа 

 
4.1.2. Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 

работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1-4 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 

Вексель на 18 млн. руб. с годовой учетной ставкой 8% и дисконтированием 4 раза в год 

выдан на 4 года. Найти исходную сумму, которая должна быть выдана в долг под этот 

вексель, и эффективную ставку сделки. 

 

Задание 2: Решите задачу:  

Ссуда 100 тыс. руб. дана на 3,5 года под ставку 12% годовых с ежеквартальным 

начислением. Найти сумму конечного платежа и эффективную ставку сделки. 

 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 

Ссуда 100 тыс. руб. дана на 3,5 года под ставку 8% годовых с ежеквартальным 

начислением. Найти сумму конечного платежа и эффективную ставку сделки. 

 

Задание 2: Решите задачу: 

Остров Манхеттен был продан в 1624 г. за $ 24. В 1976 г. его стоимость была $ 40109. 

Используя эффективную ставку, оценить современную стоимость Манхеттена на 2008 год. 

 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 

Остров Манхеттен был продан в 1624 г. за $ 24. В 1976 г. его стоимость была $ 40109. 

Какова эффективная ставка сделки? 
 

Задание 2: Решите задачу: 

Вексель 15 млн. руб. выдан на 3 года с годовой учетной ставкой 8% с дисконтированием 2 

раза в год. Найти эффективную ставку. 
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Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 

Вексель 15 млн. руб. выдан на 3 года с годовой учетной ставкой 10% с дисконтированием 

2 раза в год. Найти эффективную ставку. 

 

Задание 2: Решите задачу: 

Выдан кредит в 2 млн. руб. на 3 месяца под 12% годовых. Найти эффективную ставку, 

учитывая, что кредит краткосрочный. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

 

 

Код  

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код  

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ПК-3.1 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты. 

 

 

Этап освоения компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-3.1 способность 

выполнять необходимые для 
составления экономических 

разделов планов расчеты 

Умеет осуществлять расчет 

основных экономических 
показателей деятельности 

предприятия; 

 

 

Умеет планировать экономические 

показатели; 

 

Умеет собрать данные и провести 

комплексный анализ 

производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия; 
 

Умение осуществлять расчет основных 

экономических показателей 
деятельности предприятия; 

 

Умение планировать экономические 

показатели; 

 

Умение собрать данные и провести 

комплексный анализ производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия; 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Варианты контрольной работы к экзамену:  

 

Вариант 1:  

 

Задание 1: Решите задачу:  
Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину суммы 150 млн. 

руб., выплачиваемую через три года при использовании ставки сложных процентов 9% 

годовых. 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Вексель на 12 млн. руб. с годовой учетной ставкой 12% с дисконтированием 4 раза в год 

выдан на 2 года. Найти исходную сумму, которая должна быть выдана в долг под вексель. 

 

Задание 3: Решите задачу:  
Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину суммы 150 млн. 

руб., выплачиваемую через три года при использовании ставки сложных процентов 14% 

годовых. 

 

 

Вариант 2:  

 

Задание 1: Решите задачу:  
Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину суммы 150 млн. 

руб., выплачиваемую через три года при использовании ставки сложных процентов 9% 

годовых. 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Вексель на 12 млн. руб. с годовой учетной ставкой 12% с дисконтированием 4 раза в год 

выдан на 2 года. Найти исходную сумму, которая должна быть выдана в долг под вексель. 

 

Задание 3: Решите задачу:  
Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину суммы 150 млн. 

руб., выплачиваемую через три года при использовании ставки сложных процентов 14% 

годовых. 

 

Вариант 3: 

 

Задание 1: Решите задачу:  
Вексель выдан на сумму 12 млн. руб. и содержит обязательство выплатить владельцу эту 

сумму 15.03.2007 г. Владелец предъявил банку вексель досрочно 01.02.2007 г., банк 

согласился выплатить сумму (учесть вексель), но с дисконтом 20% годовых. Найти 

полученную сумму. 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Вексель выдан на сумму 12 млн. руб. и содержит обязательство выплатить владельцу эту 

сумму 15.03.2009 г. Владелец предъявил банку вексель досрочно 01.02.2009 г., банк 

согласился выплатить сумму (учесть вексель), но с дисконтом 20% годовых. Найти 

полученную сумму. 

 

Задание 3: Решите задачу:  
Если цены растут на 1% ежемесячно, то часто за годовой уровень инфляции принимают  

12% , и банки привлекают клиентов, обещая 12.5%. Каков уровень инфляции? Какую 
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прибыль имеют клиенты банка? 

 

Вариант 4: 

 

Задание 1: Решите задачу:  
Если цены растут на 2% ежемесячно, то часто за годовой уровень инфляции принимают  

24% , и банки привлекают клиентов, обещая 25%. Каков уровень инфляции? Какую 

прибыль имеют клиенты банка? 

 

Задание 2: Решите задачу:  
За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. руб., если на 

него непрерывно начисляются проценты по ставке 10% годовых? 

 

Задание 3: Решите задачу:  
За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. руб., если на 

него непрерывно начисляются проценты по ставке 14% годовых? 

 

Вариант 5: 

 

Задание 1: Решите задачу:  
За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. руб., если на 

него ежеквартально начисляются сложные проценты по ставке 10% годовых? 

 

Задание 2: Решите задачу:  
За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. руб., если на 

него ежеквартально начисляются сложные проценты по ставке 14% годовых? 

 

Задание 3: Решите задачу:  
За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. руб., если на 

него начисляются два раза в год сложные проценты по ставке 10% годовых? 

 

 

 

Темы курсовых работ 

 

1. Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы 

2. Состав и структура затрат предприятия: реальный сектор экономики и сфера услуг 

3. Производительность труда и резервы ее повышения 

4. Гибкость организации как фактор обеспечения ее жизнестойкости 

5. Проблемы управления качеством и конкурентоспособностью продукции 

6. Ресурсы предприятия: основные средства, оборотные средства, нематериальные 

активы 

7. Экономическая сущность эффективности производства: показатели и методы оценки 

8. Основы организации внутреннего контроля в кредитных организациях 

9. Анализ влияния внутренней и внешней среды предприятия на результаты его 

деятельности 
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10. Организация ценообразования и направления совершенствования ценовой политики 

предприятия 

11. Сущность и виды внешнеэкономической деятельности предприятия 

12. Стратегическое планирование в организации 

13. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности 

14. Сущность, задачи слияний и поглощений в стратегическом менеджменте. Специфика 

слияний и поглощений в банковском секторе. 

15. Методы повышения конкурентоспособности предприятия 

16. Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы 

17. Экономические проблемы оценки качества продукции 

 

 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 

время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.14 «Экономика организации»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене  – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 
 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 
На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение:  

осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности предприятия; 

планировать экономические показатели; 

собрать данные и провести комплексный анализ производственно-хозяйственную 
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деятельность предприятия. 

А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение:  

осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности предприятия; 

планировать экономические показатели; 

собрать данные и провести комплексный анализ производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на 

все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 

умение: 

 осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности предприятия; 

планировать экономические показатели; 

собрать данные и провести комплексный анализ производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не 

логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 

умение: 

 осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности предприятия; 

планировать экономические показатели; 

собрать данные и провести комплексный анализ производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 
 
 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 

задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 

основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 

написание от 30 до 45 минут.   

Процедура зачета. Зачет проводится в форме контрольной работы. Контрольная 

работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время написание работы 

1 час 30 минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Очная форма обучения 

Наименование темы 

или раздела 

дисциплины  

Т
р
уд

о
ем

ко
с

ть
, 

ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна

я (№ из 

перечня) 

Дополнитель

ная (№ из 

перечня) 

Основные виды 
организаций, 

организационно-

правовые формы 

организаций. 

Различные виды 

предпринимательств

а и особенности их 

развития в России. 

Объединения 

организаций 

3 1-4 1-4 

1. цель и основания классификации 

организаций 

2. различие коммерческих и 

некоммерческих организаций 

3. особенности работы 

индивидуального 

предпринимателя без образования 

юридического лица 

4. общее и отличное в 

хозяйственных товариществах и 

хозяйственных обществах 

5. специфика открытых акционерных 

обществ 

6. малый бизнес, его роль в 

экономике страны 
Организация – 

социально-

экономическая 

система. Внешние и 

внутренние 

факторы, влияющие 

на становление и 
развитие 

деятельности 

организации. 

Структура 

организации. 

Производственный 

процесс 

3 1-4 1-4 

1. факторы внешней среды 

2. факторы внутренней среды 

организации 

3. структура управления 

организации 

 

Имущество и 

капитал 

организации 
3 1-4 1-4 

1. состав и источники формирования 

2. классификация элементов 

Основные средства 

организации 

3 1-4 1-4 

1. состав и структура основынх 
средств 

2. износ основных средств 
3. виды амортизации 
4. виды оценок 
5. показатели эффективности 

использования  

Оборотные средства 

организации. 

Материальные 

ресурсы 

3 5-6 5-6 

1. состав, структура, источники 
формирования и пополнения 

2. материальные запасы в 
организации 

3. определение потребности в 
оборотных средствах 

4. показатели эффективности 
использования 
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Трудовые ресурсы 

организации 3 5-6 5-6 

 

Всего: 18    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1. Основная литература* 

 

1. Романенко, Игорь Владимирович. Экономика предприятия : учеб. пособие / И. В. 

Романенко. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 350 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/5360/ 

2. Барнард, Честер. Функции руководителя : власть, стимулы и ценности в 

организации / Честер Барнард [пер. с англ. В. Кошкин]. - М. : Социум, 2012. - 332 

c. http://www.iprbookshop.ru/28736.html  

 

* все источники взаимозаменяемые 
 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Алавердов, Ашот Робертович. Управление человеческими ресурсами организации 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное 

упр." и др. эконом. специальностям / А. Р. Алавердов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Моск. финансово-пром. ун-т "Синергия", 2012. - 656 c.  

2. Антонов, Геннадий Дмитриевич. Управление конкурентоспособностью 

организации : учеб. пособие : cоответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го 

поколения / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

298 c.  

  

3. Блан, Луи Жан Жозеф. Организация труда = L`organisation du travail : пер. с фр. / 

Л. Блан ; предисл. Э. Э. Эссена. - Изд. 2-е. - М. : УРСС, 2011. - 81 c.  

4. Боковня, Андрей Евгеньевич. Мотивация - основа управления человеческими 

ресурсами (теория и практика формирования мотивирующей организационной 

среды и создания единой системы мотивации компании) / А. Е. Боковня. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 143 c.  

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 
Положение o курсовой работе и курсовом проектировании студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

https://e.lanbook.com/reader/book/5360/
http://www.iprbookshop.ru/28736.html
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Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 05.10.2017 г. № 02-643) 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания 

/ [авт. коммент.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 113 c.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Части первая, вторая, третья и 

четвертая : офиц. текст по состоянию на 13 янв. 2014 г.] - М. : Омега-Л, 2014. - 527 

c. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 г. : 

одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2013 год - М. 

: Эксмо, 2013. - 238 c. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации : [Части первая и вторая] : текст с изм. и 

доп. на 20 апреля 2013 года - М. : Эксмо, 2013. - 799 c. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.consultant.ru.   

3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»   

http:// www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

4. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

 

 

6.6.  Иные источники 

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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