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1. Цель дисциплины(модуля) 

 

Целью дисциплины (модуля) ФТД.02 «Управление 

конкурентоспособностью предпринимательской структуры» является изучение 

исторически различных теорий конкуренции, а также ее развитие в современной 

экономике и ее место в системе современных экономических дисциплин, а также 

роль конкуренции в формировании глобальных, макро- и микрологистических 

систем в экономике. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Управление конкурентоспособностью 

предпринимательской структуры» относится к факультативным дисциплинам. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы 

результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): «Теория и 

практика управленческого консультирования», «Основы научно-педагогической 

деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций 

 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-9. Способен проводить 

самостоятельные исследования и 

обоснования рационализаторских 

предложений по реализации 

технологических процессных 

инноваций, в соответствии с 

разработанной программой 

ИПК-9.1. Знает формы и 

направления, приемы и 

методы моделирования 

исследования и 

обоснования 

рационализаторских 

предложений по 

реализации 

технологических 

процессных инноваций, в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знать: теории и принципы инновационного 

менеджмента; роль технологических, процессных 

инноваций в функционировании организации. 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с созданием и коммерциализацией технологических 

процессных инноваций; диагностировать работу 

организации при внедрении технологических 

процессных инноваций 

Владеть: методами разработки программы 

осуществления инновационной деятельности 

организации и оценки её эффективности.  

ИПК-9.2. Разрабатывает 

механизм резервов роста 

производительности 

труда за счет 

совершенствования 

организации, 

нормирования и оплаты 

труда 

Знать: резервы и факторы роста производительности 

труда; систему нормирования и оплаты труда; 

тенденции развития в области труда на передовых 

отечественных и зарубежных предприятиях 

Уметь: выявлять резервы роста производительности 

труда и выбирать источники роста производительности 

труда оптимальные для организации. 

Владеть: навыками расчёта показателей нормирования 
труда; навыками проведения исследований в области 
организации, нормирования и оплаты труда 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 
17 

17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 

Промежуточная 

аттестация  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З З 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 6 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 

Промежуточная 

аттестация  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З З 

Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения: 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ции, код 

индикатор

а 

достижен

ия 

компетен

ции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Конкуренция ее 

виды, значение и  

закономерности. 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 

 

4 4  8 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 2. 

Конкурентоспособност

ь и методы  

ее достижения 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
2 2  4 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 3. Конкурентные 

рыночные 

структуры 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
2 2  4 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации по 

индивидуальном
у заданию 

 

Индивидуально
е задание 

Тема 4. Конкуренция и 

научно 

технический прогресс. 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
2 2  4 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуально
е задание 

Тема 5. Конкурентные 

стратегии в сфере 

крупного производства 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
2 2  4 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуально

е задание 

Тема 6. Конкурентные 

преимущества 

узкой специализации 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
2 2  4 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 

информации по 

кейсу 

Кейс 

Тема 7. Конкурентная 

стратегия в сфере 

радикальных 

инноваций 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 

 

3 1  8 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

кейсу 

Кейс 

Обобщающее занятие ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
 2  2   

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17  38   

 

Тема 1. Конкуренция ее виды, значение и закономерности.– 16 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  

Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. 

Индивидуалистические черты капитализма. Конкуренция  как дополнение и 
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противовес индивидуализму. Роль конкуренции в реализации принципа 

«невидимой руки». Фирма как основной субъект   конкуренции.   Обзор   

истории   фирмы. Определение фирмы. Фирма как институт, минимизирующий 

трансакционные издержки. Фирма как система контрактов. Функции фирмы. 

Рынок и рыночные ниши. Определение рынка. Неоднородность спроса и 

сегментация рынка. Фундаментальная и реализованная ниши фирмы. Пять сил 

рыночной конкуренции. Принципиальные исходы конкурентной борьбы. 

 

Практическое занятие – 4 часа 

Вопросы: 

1. Определение рыночной конкуренции.  

2. Понятие конкурирующих фирм. Поведенческий, структурный и 

функциональный подходы к определению конкуренции. 

 

Тема 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения – 8 часов. 
Лекции – 2 ч. Содержание:  

Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. Определение 

конкурентоспособности. Ценность товара для институционального   

потребителя. Связь конкурентоспособности и   потребительской   ценности.   

Факторы формирования потребительской ценности. Модель Кано. Ценность 

товара для физических лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. Ценовая инеценовая конкуренция. Особая роль ценовой конкуренции в 

России, современные ценовые войны. 

Принцип компенсации для продуктов и фирм. Связь свойств товаров и 

характеристик производящих их фирм. 

Поле конкурентных стратегий. Стандартный и специализированный 

бизнес. Четыре базовых стратегии конкуренции. Последствия стратегической 

посредственности. Основные теории стратегий конкурентной   борьбы:   М.   

Портер, Х. Фризевинкель, Л.Г. Раменский. Дифференциация  

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Принцип компенсации для продуктов и фирм. Связь свойств товаров и 

характеристик производящих их фирм. 

2. Поле конкурентных стратегий. 

 

Тема 3. Конкурентные  рыночные структуры– 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Классификация рыночных структур по развитию конкуренции. Рынок 

совершенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции, 

олигополия, чистая монополия. Конкуренция   на   потребительском   рынке.   

Конкуренция   на рынке труда, фондовом рынке и информационном. 
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Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы:  

1. Понятие конкурентного сообщества фирм.  

2. Взаимосвязь конкуренции и монополизации.  

3. Сообщество фирм и проблема устойчивости экономики.  

4. Конкуренция и проблема качества рынка. 

 

Тема 4. Конкуренция и научно-технический прогресс – 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру.     Этапы НТП и 

роль в их смене разных конкурентных стратегий. Виды нововведений и их 

сравнительное значение в рыночной экономике. Особая роль малых инноваций и 

их переноса. Инновации и их виды на основе развития конкурентных 

отношений. Конкурентоспособность сообщества фирм. Кластеры и их значение 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Инновации и их виды на основе развития конкурентных отношений.  

2. Конкурентоспособность сообщества фирм 

 

Тема 5. Конкурентные стратегии в сфере крупного производства– 8 

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

База и границы эффективности крупного производства. Спрос на 

стандартные товары. Исторические подтверждения эффективности крупных 

фирм. Экономия на масштабах производства. Недостаточность традиционной 

теории экономии на масштабах производства для объяснения эффективности 

крупных  фирм. Условные и безусловные фиксированные издержки. 

Преимущества крупных предприятий в эпоху научно-технического прогресса. 

Маркетинговые  и управленческие преимущества. Повышенное значение 

крупных предприятий для экономики России. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Стратегия обслуживания массового спроса.  

2. Проблема загрузки мощностей. Создание стимулов для   потребителя.  

3.  Внутрифирменный   механизм самоограничения монополистических 

злоупотреблений.  

 

Тема 6. Конкурентные преимущества узкой специализации (фирмы-

патиенты) – 8 часов.  
Лекции – 2 ч. Содержание:  
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Диффеpенциация  продукта — эффективный способ борьбы за 

потребителя. Преимущества  дифференцированного продукта. Дифференциация 

продукта и прирост его ценности для потребителя. Принципы сегментации 

рынка. Факторы дифференциации товаров. Выгоды производителя от 

дифференциации продукта. Критерий эффективности специализированного 

производства. 

Стpатегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. Значение 

специализации как фактора защиты от   конкурентов.   Значение   ограничения 

размеров рыночного сегмента. Принцип конкурентного исключения. 

Возможность национального и мирового рыночного лидерства для малых 

фирм. 

Эволюционный  путь фирмы-лисы   (патиента).   Способы   формирования 

ниши по М. Портеру. Зрелость патиента и ее проблемы. Функционирование 

специализированных фирм как автономных дочерних обществ-гигантов. 

Причины, методы и риски смены стратегии. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Возможность национального и мирового рыночного лидерства для малых 

фирм. 

2. Критерий эффективности специализированного производства. 

 

Тема 7. Конкурентная стратегия в сфере радикальных инноваций 

(фирмы-эксплеренты) – 12 часов. 

Лекции – 3 ч. Содержание:  

Радикальные   инновации   — путь к свободным от конкурентов рынкам. 

Историческая роль малых фирм-эксплерентов в НТП. Теория развития Й. 

Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. Различия прорывного и 

улучшающего НТП. Преимущества малых фирм-эксплерентов в сфере 

прорывного НТП. 

Организационные и финансовые проблемы пионерских проектов. Венчурный 

капитал и технопарки. Схема «Альфа партнерз»,  схема  стратегического 

партнерства, спин-офф-фирмы. Эволюция фирмы-ласточки (эксплерента). 

Дорыночный этап. Технологические парки   как   организационная   предпосылка   

массовости   новаторства.   Ценность нового товара для потребителя. Теория 

эффективности использования машин К. Маркса. Этапы рыночного успеха и 

массового производства. Причины, методы и риски смены стратегии. 

Недоиспользование потенциала инновативного бизнеса в России. 

 

Практическое занятие – 1 час 

Вопросы: 
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1. Этапы рыночного успеха и массового производства.  

2 . Причины, методы и риски смены стратегии.  

3. Недоиспользование потенциала инновативного бизнеса в России. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения: 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ции, код 

индикатор

а 

достижен

ия 

компетен

ции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Конкуренция ее 

виды, значение и  

закономерности. 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 

 

1   8 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 2. 

Конкурентоспособност

ь и методы  

ее достижения 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
1 1  8 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  
разработка 

плана, 

написание, 
оформление 

реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 3. Конкурентные 

рыночные 

структуры 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
1 1  8 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации по 

индивидуальном
у заданию 

 

Индивидуально

е задание 

Тема 4. Конкуренция и 

научно 

технический прогресс. 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
1 1  8 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации по 

индивидуальном
у заданию 

 

Индивидуально

е задание 

Тема 5. Конкурентные 

стратегии в сфере 

крупного производства 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
1 1  8 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуально
е задание 

Тема 6. Конкурентные 

преимущества 

узкой специализации 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
1   8 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации по 
кейсу 

Кейс 

Тема 7. Конкурентная 

стратегия в сфере 

радикальных 

инноваций 

 

ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 

 

   6 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

кейсу 

Кейс 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ции, код 

индикатор

а 

достижен

ия 

компетен

ции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Обобщающее занятие ПК-9. 

ИПК-9.1 

ИПК-9.2 
 2  2   

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  6 6  56  4 

 

Тема 1. Конкуренция ее виды, значение и закономерности.– 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. 

Индивидуалистические черты капитализма. Конкуренция  как дополнение и 

противовес индивидуализму. Роль конкуренции в реализации принципа 

«невидимой руки». Фирма как основной субъект конкуренции. Обзор истории 

фирмы. Определение фирмы. Фирма как институт, минимизирующий 

трансакционные издержки. Фирма как система контрактов. Функции фирмы. 

Рынок и рыночные ниши. Определение рынка. Неоднородность спроса и 

сегментация рынка. Фундаментальная и реализованная ниши фирмы. Пять сил 

рыночной конкуренции. Принципиальные исходы конкурентной борьбы. 

 

Тема 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения – 10 часов. 
Лекции – 1 ч. Содержание:  

Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. Определение 

конкурентоспособности. Ценность товара для институционального   

потребителя. Связь конкурентоспособности и   потребительской   ценности.   

Факторы формирования потребительской ценности. Модель Кано. Ценность 

товара для физических лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. Ценовая инеценовая конкуренция. Особая роль ценовой конкуренции в 

России, современные ценовые войны. 

Принцип компенсации для продуктов и фирм. Связь свойств товаров и 

характеристик производящих их фирм. 

Поле конкурентных стратегий. Стандартный и специализированный 

бизнес. Четыре базовых стратегии конкуренции. Последствия стратегической 

посредственности. Основные теории стратегий конкурентной   борьбы:   М.   

Портер, Х. Фризевинкель, Л.Г. Раменский. Дифференциация  

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Принцип компенсации для продуктов и фирм. Связь свойств товаров и 
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характеристик производящих их фирм. 

2. Поле конкурентных стратегий. 

 

Тема 3. Конкурентные  рыночные структуры– 10 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Классификация рыночных структур по развитию конкуренции. Рынок 

совершенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции, 

олигополия, чистая монополия. Конкуренция   на   потребительском   рынке.   

Конкуренция   на рынке труда, фондовом рынке и информационном. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы:  

1. Понятие конкурентного сообщества фирм.  

2. Взаимосвязь конкуренции и монополизации.  

3. Сообщество фирм и проблема устойчивости экономики.  

4. Конкуренция и проблема качества рынка. 

 

Тема 4. Конкуренция и научно-технический прогресс – 10 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру.     Этапы НТП и 

роль в их смене разных конкурентных стратегий. Виды нововведений и их 

сравнительное значение в рыночной экономике. Особая роль малых инноваций и 

их переноса. Инновации и их виды на основе развития конкурентных 

отношений. Конкурентоспособность сообщества фирм. Кластеры и их значение 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Инновации и их виды на основе развития конкурентных отношений.  

2. Конкурентоспособность сообщества фирм 

 

Тема 5. Конкурентные стратегии в сфере крупного производства– 10 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

База и границы эффективности крупного производства. Спрос на 

стандартные товары. Исторические подтверждения эффективности крупных 

фирм. Экономия на масштабах производства. Недостаточность традиционной 

теории экономии на масштабах производства для объяснения эффективности 

крупных  фирм. Условные и безусловные фиксированные издержки. 

Преимущества крупных предприятий в эпоху научно-технического прогресса. 

Маркетинговые  и управленческие преимущества. Повышенное значение 

крупных предприятий для экономики России. 
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Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Стратегия обслуживания массового спроса.  

2. Проблема загрузки мощностей. Создание стимулов для   потребителя.  

3.  Внутрифирменный   механизм самоограничения монополистических 

злоупотреблений.  

 

Тема 6. Конкуpентные преимущества узкой специализации (фирмы-

патиенты) – 9 часов.  

Лекции – 1 ч. Содержание: 

Диффеpенциация  продукта — эффективный способ борьбы за потребителя. 

Преимущества  дифференцированного продукта. Дифференциация продукта и 

прирост его ценности для потребителя. Принципы сегментации рынка. Факторы 

дифференциации товаров. Выгоды производителя от дифференциации продукта. 

Критерий эффективности специализированного производства. 

Стpатегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. Значение 

специализации как фактора защиты от   конкурентов.   Значение   ограничения 

размеров рыночного сегмента. Принцип конкурентного исключения. 

Возможность национального и мирового рыночного лидерства для малых 

фирм. 

Эволюционный  путь фирмы-лисы   (патиента).   Способы   формирования 

ниши по М. Портеру. Зрелость патиента и ее проблемы. Функционирование 

специализированных фирм как автономных дочерних обществ-гигантов. 

Причины, методы и риски смены стратегии. 

  

Тема 7. Конкурентная стратегия в сфере радикальных инноваций 

(фирмы-эксплеренты) – 6  часов. 
Содержание:  

Радикальные инновации — путь к свободным от конкурентов рынкам. 

Историческая роль малых фирм-эксплерентов в НТП. Теория развития Й. 

Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. Различия прорывного и 

улучшающего НТП. Преимущества малых фирм-эксплерентов в сфере 

прорывного НТП. 

Организационные и финансовые проблемы пионерских проектов. Венчурный 

капитал и технопарки. Схема «Альфа партнерз»,  схема  стратегического 

партнерства, спин-офф-фирмы. Эволюция фирмы-ласточки (эксплерента). 

Дорыночный этап. Технологические парки   как   организационная   предпосылка   

массовости   новаторства.   Ценность нового товара для потребителя. Теория 

эффективности использования машин К. Маркса. Этапы рыночного успеха и 

массового производства. Причины, методы и риски смены стратегии. 

Недоиспользование потенциала инновативного бизнеса в России. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда 

оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены 

в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Серков, Л. Н. Управление 

конкурентоспособностью : курс лекций / 

Л. Н. Серков. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 

2022. — 204 c.  

1-7 
https://www.iprbookshop.ru/124

420.html  

2 

Леонов С.А. Бизнес-планирование. 

Управление конкурентоспособностью 

продукции предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Леонов С.А., 

Попов Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020.— 86 c. 

1-7 
http://www.iprbookshop.ru/1028

98.html. 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru/. 

https://www.iprbookshop.ru/124420.html
https://www.iprbookshop.ru/124420.html
http://www.iprbookshop.ru/102898.html.
http://www.iprbookshop.ru/102898.html.
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
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образование»: 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

7 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/projects

/elrussia/portal%20MiSP/ 

8 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

9 
Портал национального проекта «Цифровая 

экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrov

aya-ekonomika 

10 Государственный Портал Работа России  https://trudvsem.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://trudvsem.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 
программного обеспечения 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

318 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

персональный компьютер; 

мультимедийный проектор; 

экран 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(5 years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 
 

 

 

 

 
2 

 

 

 
325 Кафедра Менеджмента; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 
Мебель (партаученическая, 

стол преподавателя, 

стулья), персональные 

компьютеры,МФУ 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(5 years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
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7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 
243 Компьютерный класс 

направления подготовки 

«Менеджмент»;Лаборатория, 

оснащенная оборудованием, 

техническими средствами 

обучения и 

материалами;Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа;Кабинет 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ);Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации;Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель (партаученическая, 

стол преподавателя, 

стулья), доска учебная, 

персональныекомпьютеры 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(5 years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 
 

 

 
 

4 

311 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 
Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; баннеры; 

трибуна для выступлений 

 

 

 

 

 
5 

 
326 Конференц-зал; 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций; средства 

звуковоспроизведния; экран, 

персональный компьютер 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(5 years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 
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«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 
240 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Менеджмент»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

 

 
Персональные компьютеры 

с соответствующим 

программным обеспечением 

локальной сети института, 

имеется доступ к ЭБС, 

учебно-методической 

литературе, с выходом в 

локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно- 

правовым системам, 

электронной 

информационно- 

образовательной среде 

АНОО ВО «ВЭПИ» и 

электронным учебно- 

методическим материалам 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 

от 09.09.2018. Лицензия Dream 

Spark Premium Electronic Software 

Delivery (5 years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 
 

 
7 

302 Кабинет для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная) 

 

 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 13 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 
 

2 30.08.2022 13-14 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№952  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 15-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№952  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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