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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины (модуля) Б1.В.ДB.03.01 «Управление 

предпринимательскими проектами» является формирование теоретических 

принципов, концепций и положений управления инновационными и 

предпринимательскими проектами развития корпорации, развитии практических 

навыков использования инструментов управления проектами, программ и 

портфелями проектов развития корпорации. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Управление предпринимательскими проектами» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули) по выбору». 

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) 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Знать: критерии проблемной ситуации 

Уметь: диагностировать появление проблемных 

ситуаций в организации, структурировать проблемную 

ситуацию 

Владеть: методами анализа проблемной ситуации 

ИУК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа доступных 

источников информации. 

Знать: методологию поиска информации для решения 

проблемной ситуации 

Уметь: определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их устранению; работать с 

противоречивой информацией из разных источников; 

Владеть: методами оценки надежности источников 

информации 

ИУК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них. 

Знать: логико-методологический инструментарий 

разработки стратегии действий для решения 

проблемной ситуации 

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подходов 

Владеть: методами планирования, прогнозирования, 

моделирования 
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ПК-5. Способен использовать 

методы экономического и 

стратегического анализа 

проектирования 

производственных систем, 

нормативной базы 

проектирования с учетом 

поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде 

ИПК-5.1. Знает 

современные теории и 

методы экономического 

и стратегического 

анализа проектирования 

производственных 

систем 

 

Знать: модели поведения экономических агентов и 

рынков, основные элементы и этапы процесса 

стратегического анализа 

Уметь: применять инструментарий поведенческой 

экономики в глобальной среде, проводить 

стратегический анализ, используя различные 

современные методы 

Владеть: методами экономического и стратегического 

анализа проектирования производственных систем 

ИПК-5.2. Формирует 

портфель предложений 

по конкретным 

направлениям, изучает 

нормативную базу 

проектирования с учетом 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать: нормы и принципы формирования 

корпоративного портфеля; нормативную базу 

проектирования производственных систем 

Уметь: ориентироваться в происходящих процессах на 

национальных и региональных рынках; анализировать 

их состояние во взаимосвязи с экономическими 

процессами на микроуровне; моделировать и 

анализировать поведение субъектов рынка;  

Владеть: навыками поиска и интерпретации 

информации для проектирования и реализации 

организационно-управленческих решений 

ИПК-7.2. Знает, 

основные методы 

моделирования бизнес-

процессов в 

интегрированных 

научно-

производственных 

структурах 

Знать: принципы и методологию моделирования бизнес-

процессов 

Уметь: управлять совершенствованием бизнес-

процессов на основе моделирования 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов 

ПК-7. Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования и основные методы 

моделирования бизнес-процессов 

в интегрированных научно-

производственных структурах в 

виде научного отчета, статьи или 

доклада 

ИПК-7.1. Владеет 

методами представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: способы обобщения и оценки результатов 

научных исследований; формы представления 

результатов проведенного исследования  

Уметь: структурировать, последовательно излагать 

информацию о полученных результатах исследования; 

готовить аналитические материалы, научные статьи;  

представлять результаты работы в виде аналитического 

отчета, статьи, выступления, презентации доклада, 

информационного обзора. 

Владеть: навыками публичной и научной речи;  

навыками организации научных дискуссий 

ИПК-7.2. Знает, 

основные методы 

моделирования бизнес-

процессов в 

интегрированных 

научно-

производственных 

структурах 

Знать: принципы и методологию моделирования бизнес-

процессов 

Уметь: управлять совершенствованием бизнес-

процессов на основе моделирования 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов 

 

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 Семестр 
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часов № 2 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 

10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 52 

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 

№ 1 

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: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Концептуальное 

проектирование 

внутрикорпоративны

х 

предпринимательски

х инициатив 

 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2  

2 2  6 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  
разработка 

плана, 

написание, 
оформление 

реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 2. 
Проектный 
анализ и бизнес-
планирование 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2  

2 2  6 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 

плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 3. Расчет 
основных 
показателей. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2  

1 1  6 

Подбор 
необходимых 

расчётных 

методик и 
формул, решение 

и оформление 

задачи 

Задачи 

Тема 4. Оценка 
рисков и 
принятие 
решений по 
проектам 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации по 
кейсу 

Кейс 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Планирование 

проекта. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2  

1 1  6 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 
информации по 

кейсу 

Кейс 

Тема 6. Реализация 

проекта. 

УК-1. 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации по 
индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуальное 

задание 

Тема 7. 

Предпринимательски

е проекты. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1   6 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации по 

индивидуальном
у заданию 

 

Индивидуальное 

задание 

Тема 8. 

Корпоративная 

система управления 

предпринимательски

ми проектами. 

 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1   8 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуальное 

задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Обобщающее 

занятие 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

 2  2 
Подготовка к 

зачету 
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  10 10  52   

 

Тема 1 Концептуальное проектирование внутрикорпоративных 

предпринимательских инициатив – 10 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Определение системы целей проекта и согласование со стратегией. Определение 

критериев успеха проекта. Жизненный цикл проекта. Управление 

заинтересованными сторонами. Функционально-стоимостной анализ. 

 

Практическое занятие – 2 ч 

Вопросы: 

1. Определение критериев успеха проекта  

2. Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль проекта. 

Завершение проекта. 

 

Тема 2. Проектный анализ и бизнес-планирование – 10 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Основные направления проектного анализа. Структура бизнес-плана. Бизнес-кейс 

и бизнес-план. Основы инвестиционного анализ предпринимательских проектов 

(денежные потоки, дисконтирование, типы затрат, терминальная стоимость). 

 

Практическое занятие – 2 ч 

Вопросы: 

1. Денежные потоки различных участников проекта.  

2. Оценка системы показателей коммерческой эффективности, включая 

эффективность проекта и эффективность участия в проекте 

 

Тема 3. Расчет основных показателей. – 8 часов. 
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Лекции – 1 ч. Содержание:  

Методы и инструменты оценки инвестиционной привлекательности проектов и 

инициатив. Основные показатели проектов и их расчет (чистый  

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, период окупаемости, 

индекс доходности). 

 

 Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы:  

1. Система финансовых коэффициентов.  

2. Особенности финансовых коэффициентов предприятия-инициатора проекта. 

 

Тема 4. Оценка рисков и принятие решений по проектам – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Методы оценки рисков инновационных проектов. Оценка предпринимательских 

инициатив на различных этапах разработки и реализации. Методы и модели 

принятия решений. Иерархический аналитический процесс. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Основные операции. Расписание и бюджет проекта. Поставки. Финансирование. 

План исполнения. Критерии успеха.  

2. Диаграммы Гантта и сетевые графики.  

 

Тема 5. Планирование проекта– 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Определение содержания проекта. Календарное планирование. Ресурсное и 

стоимостное планирование. Планирование коммуникаций. Организационное 

проектирование. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Учет внешних и косвенных эффектов в экономическом анализе.  

2. Расчет бюджетной эффективности проекта в рамках анализа общественной 

эффективности. 

 

Тема 6. Реализация проекта – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Управление человеческими ресурсами. Управление материально-техническим 

обеспечением. Контроль реализации проекта. Управление рисками и 

изменениями. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Сущность бизнес планирования.  
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2. Проблемы реализации бизнес-планов.  

3.Бизнес -план инновационного проекта. 

 

Тема 7. Предпринимательские проекты – 7 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Гибкие и адаптивные методики управления предпринимательскими проектами. 

 

Тема 8. Корпоративная система управления предпринимательскими 

проектами – 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Управление программами. Управление портфелями проектов стратегического 

развития. Управление изменениями. Управление проектами организационной 

трансформации. 

 

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

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Концептуальное 

проектирование 

внутрикорпоративны

х 

предпринимательски

х инициатив 

 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 

реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 2. 
Проектный 
анализ и бизнес-
планирование 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Подбор и анализ 
используемой 
литературы,  

разработка 

плана, 
написание, 

оформление 

реферата 

 

 
 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. Расчет 
основных 
показателей. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Подбор 

необходимых 
расчётных 

методик и 
формул, решение 

и оформление 

задачи 

Задачи 

Тема 4. Оценка 
рисков и 
принятие 
решений по 
проектам 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1 1  6 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации по 

кейсу 

Кейс 

Тема 5. 

Планирование 

проекта. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1   6 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

кейсу 

Кейс 

Тема 6. Реализация 

проекта. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

1   6 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуальное 

задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. 

Предпринимательски

е проекты. 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

   6 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 
информации по 

индивидуальном
у заданию 

 

Индивидуальное 
задание 

Тема 8. 

Корпоративная 

система управления 

предпринимательски

ми проектами. 

 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

   8 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации по 
индивидуальном

у заданию 

 

Индивидуальное 

задание 

Обобщающие 

занятия 

УК-1 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2 

ИУК-1.3 

ПК-5. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2 

ПК-7 

ИПК-7.1 

ИПК-7.2 

 2  6 
Подготовка к 

зачету  
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  6 6  56  4 

 

Тема 1 Концептуальное проектирование внутрикорпоративных 

предпринимательских инициатив– 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Определение системы целей проекта и согласование со стратегией. Определение 

критериев успеха проекта. Жизненный цикл проекта. Управление 

заинтересованными сторонами. Функционально-стоимостной анализ. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Определение критериев успеха проекта  
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2. Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль проекта. 

Завершение проекта. 

 

Тема 2. Проектный анализ и бизнес-планирование – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Основные направления проектного анализа. Структура бизнес-плана. Бизнес-кейс 

и бизнес-план. Основы инвестиционного анализ предпринимательских проектов 

(денежные потоки, дисконтирование, типы затрат, терминальная стоимость). 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Денежные потоки различных участников проекта.  

2. Оценка системы показателей коммерческой эффективности, включая 

эффективность проекта и эффективность участия в проекте 

 

Тема 3. Расчет основных показателей. – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Методы и инструменты оценки инвестиционной привлекательности проектов и 

инициатив. Основные показатели проектов и их расчет (чистый  

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, период окупаемости, 

индекс доходности). 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы:  

1. Система финансовых коэффициентов.  

2. Особенности финансовых коэффициентов предприятия-инициатора проекта. 

 

Тема 4. Оценка рисков и принятие решений по проектам – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Методы оценки рисков инновационных проектов. Оценка предпринимательских 

инициатив на различных этапах разработки и реализации. Методы и модели 

принятия решений. Иерархический аналитический процесс. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Основные операции. Расписание и бюджет проекта. Поставки. Финансирование. 

План исполнения. Критерии успеха.  

2. Диаграммы Гантта и сетевые графики.  

 

Тема 5. Планирование проекта– 7 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Определение содержания проекта. Календарное планирование. Ресурсное и 

стоимостное планирование. Планирование коммуникаций. Организационное 

проектирование. 
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Тема 6. Реализация проекта – 7 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Управление человеческими ресурсами. Управление материально-техническим 

обеспечением. Контроль реализации проекта. Управление рисками и 

изменениями. 

 

Тема 7. Предпринимательские проекты – 6 часов. 

 Содержание:  

Гибкие и адаптивные методики управления предпринимательскими проектами. 

 

Тема 8. Корпоративная система управления предпринимательскими 

проектами – 8 часов. 

 Содержание:  

Управление программами. Управление портфелями проектов стратегического 

развития. Управление изменениями. Управление проектами организационной 

трансформации. 

 

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 

Поляков, Н. А.  Управление 

инновационными проектами : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Поляков, 

О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/508098  

2 

Шкурко, В. Е.  Управление рисками 

проекта : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Шкурко ; под научной редакцией 

А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : 

1-8 https://urait.ru/bcode/493673  

https://urait.ru/bcode/508098
https://urait.ru/bcode/493673
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Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование).  

3 

Толстых Т.О. Управление проектами 

[Электронный ресурс]: учебник/ Толстых 

Т.О., Савон Д.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2020.— 142 c. 

1-8 
http://www.iprbookshop.ru/106

742.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 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

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 

 

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

http://www.iprbookshop.ru/106742.html.
http://www.iprbookshop.ru/106742.html.
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.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
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государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

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/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

318 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран; баннеры; 

штатив; веб-камера; 

микрофон 

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. 
 

2 324 Учебная аудитория мебель ученическая  

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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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

для проведения учебных 

занятий 

(столы, стулья); доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

баннеры 

3 

326 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

столы письменные, столы 

ученические, портреты 

ученых, штатив, веб-

камера, доска маркерная 

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 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

 

30 персональных 

компьютеров с доступом 

к сети Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

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

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 
 



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 14-15 

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 15-16 

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 16-18 

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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