1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью
освоения
дисциплины
"Антикризисное
управление
электроэнергетическим предприятием" является выявление места и роли
антикризисного управления в процессе предотвращения кризисной ситуации
или выхода из уже наступившего кризиса с минимальными потерями,
знакомство с методами диагностики финансового положения и вероятности
наступления кризиса,
Задачами дисциплины является получение комплекса знаний,
необходимых для обоснования принимаемых управленческих решений при
стабилизации, реорганизации и ликвидации предприятия.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения
компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-2 Способен
осуществлять
организационную
подготовку
производства и
моделирование
производственных
процессов на
предприятиях
электроэнергетики с
помощью
информационных
технологий

ПК-2.2 Разрабатывает Знать:
направления
Способы
принятия
совершенствования
организационно-управленческих
методов, моделей и
решений в условиях предотвращения
механизмов управления кризиса, а также выхода их него с
процессами
минимальными потерями. (З1 )
организационной
Сущность научной проблемы и научной
подготовки производства в задачи;
нормативные
правовые
электроэнергетике
документы в области антикризисного
финансового менеджмента, методы
анализа научной информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта
финансового управления. (З2 )
Уметь:
Анализировать
стандартные
и
нестандартные ситуации при принятии
организационно-управленческих
решений в области финансового
менеджмента и свою ответственность.
(У1 )
Осуществлять подбор и проводить
анализ научной информации; ставить
задачи для научного исследования на
основе анализа научно-технической и
патентной литературы; содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты научных исследований, и
правильно оформлять их. (У2)
Владеть:
Методами
анализа
нестандартных
кризисных ситуаций на предприятиях
электроэнергетики
при
принятии
организационно-управленческих
решений
Навыками
проведения
конкретных
научных исследований в рамках работ по
антикризисному управлению. (В1)

ПК-3 Способен
управлять
технологическими
процессами на
предприятиях
электроэнергетики

ПК-3.1 Разрабатывает
перспективные
направления
стратегического
управления
энергетическим
предприятием с
использованием
передового опыта и
достижений в организации
и управлении
производством в
электроэнергетике

Знать:
Сущность менеджмента организации,
основные
функции
менеджмента:
планирование, организацию, мотивацию,
контроль процессов антикризисного
управления. (З1 )
Уметь:
Управлять
развитием
организации;
применять
основные
функции
антикризисного
менеджмента
электроэнергетическим предприятием в
профессиональной деятельности. (У1 )
Владеть:
Приемами,
способствующими
реализовать
основные
функции
менеджмента:
планирование,
организацию, мотивацию, контроль
процессов,
осуществляемых
в
организации; методикой построения
организационно-управленческих
моделей. (В1 )

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
Антикризисное
управление
электроэнергетическим
предприятием относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана по направлению подготовки 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника.
Код
компетенции

Предшествующие дисциплины
(модули), практики, НИР, др.

УК-1

Математические
методы
моделирования и прогнозирования
проектами

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
в работы

проектами

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
в работы

проектами

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
в работы

УК-1
УК-2

Управление
энергетике

УК-2
УК-3

Управление
энергетике

УК-3
УК-4
УК-4
УК-5

Управление
энергетике

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

ПК-1

ПК-2
ПК-2
ПК-3

ПК-3

ПК-4

ПК-4

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
управление работы

Стратегическое
предприятием
Оптимизация
процессов
управления
Управление
проектами
в Планирование и управление устойчивым
развитием энергетического комплекса
энергетике
Технико-экономическое
обоснование
проектов в электроэнергетике
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
Подготовка
к процедуре защиты и
работы
защита выпускной квалификационной
Оптимизация
процессов работы
управления
Стратегическое
управление
предприятием
Управление
проектами
в
энергетике
Планирование и управление устойчивым
развитием энергетического комплекса
Технико-экономическое
обоснование
проектов в электроэнергетике
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
Планирование
и управление устойчивым
работы
развитием энергетического комплекса
Технико-экономическое
обоснование
проектов в электроэнергетике
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
Оптимизация
процессов работы
управления

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Основные экономические и социально-экономические показатели,
применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики.
2. Базовые экономические стандарты и понятия, применяемые в
организации.
Уметь:
1. Анализировать правовое законодательство и информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере.
2. Проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и
социально-экономических показателей.
Владеть:
1. Навыками работы с аналитическими данными, полученными при
обосновании деятельности хозяйствующего субъекта.
2. Методами экономических расчетов для составления планов согласно
стандартам предприятия и организации.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),
всего 108 часов, из которых 29 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 8 час., практические
занятия 16 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., прием
экзамена (КПА) - 1 час., самостоятельная работа обучающегося 44 час.
Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 3
час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семест р
3

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в томкчисле:
Подготовка
промежуточной аттестации в форме
экзамена
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

108

108

29

29

8
16

8
16

2

2

2
1

2
1

44

44

35

35

Эк

Эк

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации
Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Литература

Итого

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации
Сдача зачета / экзамена

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа

Разделы
дисциплины

Семестр

(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам
занятий
Распределение трудоемкости

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины
1. Предмет и
задачи
курса
«Антикризисное
управление»,
значение его в
условиях
функционирован 3
ия
электроэнергетич
еских
предприятий
в
рыночных
отношениях.

2

11

ПК-3.1-З1 Л1.1, Рфр,
Л1.2,
13 ПК-2.2
Л2.1, Тест
–З2
Л1.6

10

Раздел 2. Механизмы антикризисного управления
Л1.3,
Л1.7,
ПК-3.1
2. Потребность и
Л2.2, КЗ,
–У1
необходимость в
Л2.3,
Рфр,
15
антикризисном
3
2
4
11
17
Л1.4,
ПК-2.2 –
финансовом
Л1.5, Тест
З
1
управлении.
Л2.4,
Л1.6,
Л2.5
Раздел 3. Диагностика вероятности возникновения кризиса и последующего банкротства
предприятия.

3.
Система
фундаментальной
диагностики
3
финансового
кризиса
предприятия.

2

6

11

Л1.3,
Л1.2,
Л2.6,
Л1.4, КЗ,
ПК-2.2 Л1.5,
21 – У1, У2 Л2.7, Рфр,
Л2.8, Тест
Л1.1,
Л2.9,
Л2.1,
Л2.10

2

15

Раздел 4. Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации
предприятия.

4. Использование
внутренних
и
внешних
механизмов
3
финансовой
стабилизации
предприятия.

4

6

Л1.3,
ПК-3.1 Л1.6,
Л2.1,
– В1,
Л2.11 КЗ,
,
ПК-2.2.
Рфр,
22
Л2.10
–З2,
, Л1.4, Тест
ПК-2.2. Л1.5,
– В1.
Л1.1,
Л2.3,
Л2.2

11

Экзамен

35
ИТОГО

8

16

2

44

2

35

1
1

36
108

20

Эк 40
100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
2
3
4
4

Темы лекционных занятий
Механизмы антикризисного финансового управления.
Анализ финансового состояния предприятия по данным
бухгалтерской отчетности. Основные показатели
платежеспособности,
ликвидности
и
рыночной
устойчивости.
Реструктуризация
задолженности предприятия в
процессе его финансовой санации.
Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при
банкротстве предприятия.
Всего

Трудоемкость,
час.
2
2
2
2
8

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины
2

Темы практических занятий
Механизмы антикризисного финансового управления.

Трудоемкость,
час.
4

3
3
4

Анализ вероятности возникновения кризиса с помощью
методик зарубежных авторов
Анализ вероятности возникновения кризиса с помощью
методик отечественных авторов
Судебные процедуры банкротства несостоятельного
предприятия
Всего

2
4
6
16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

1

2

3

4

Вид СРС
Характеристика
организационного
потенциала субъекта
хозяйствования как
социальноэкономической
системы.
Государственное
регулирование
кризисных ситуаций
на
электроэнергетическ
их предприятиях.
Влияние
государственной
налоговой политики
на финансовое
состояние
предприятия.
Финансовые аспекты
реорганизации
предприятия.

Трудоемкость,
час.

Содержание СРС
Подготовка доклада

11

Подготовка доклада
11

Подготовка доклада
11

Подготовка доклада
11
Всего

44

4. Образовательные технологии
При
реализации
дисциплины
"Антикризисное
управление
энергетического предприятия" по образовательной программе подготовки
магистров 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных
кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/

5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой
системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения
дисциплины:
Планируемые
результаты
обучени
я
Полнот
а
знаний

Наличи
е
умений

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено

зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в
Минимально
Уровень
знаний
объеме,
допустимый уровень объеме,
ниже минимальных
соответствующем
соответствующем
знаний, имеет место
требований, имеют
много
негрубых программе, имеет программе
место
место
несколько подготовки,
без
ошибок
негрубых ошибок ошибок
Продемонстрирова Продемонстрирован
Продемонстрирован ны все основные ы все основные
При
решении
решены умения, решены все
ы основные умения, умения,
стандартных задач
все
основные
решены
типовые
основные задачи с
не
задачи
с
задачи с негрубыми
отдельными
продемонстрирован
негрубыми
ошибками,
несущественными
ы основные умения,
ошибками,
выполнены
все
недочетами,
имеют
место
все выполнены
задания, но не в выполнены
все
грубые ошибки
задания
в
полном
полном объеме
задания в полном
объеме,
но объеме
некоторые
с
недочетами

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

При
решении Имеется
Продемонстриров
стандартных
минимальный
аны
базовые Продемонстрированы
Наличие
не набор навыков для навыки
при навыки при решении
навыков задач
нестандартных задач
решении
(владение продемонстриров решения
ошибок
и
базовые стандартных задач стандартных задач без
опытом) аны
навыки,
имеют с
некоторыми с
некоторыми недочетов
место
грубые недочетами
недочетами
Сформированност Сформированност
ошибки
ь
компетенции ь компетенции в Сформированность
соответствует
Компетенция в
целом
компетенции
полной мере не минимальным
соответствует
полностью
требованиям.
сформирована.
требованиям.
соответствует
Имеющихся
Имеющихся
Имеющихся
требованиям.
знаний, умений, знаний,
знаний,
Имеющихся знаний,
навыков
в
целом
умений,навыков
умений,навыков и умений, навыков и
для мотивации в целом мотивации в полной
недостаточно для достаточно
решения практи- достаточно
решения
для мере достаточно для
ческих
практических
решения
решения
сложных
(профессиональны
(профессиональн
стандартных
практических
х)
задач,
но практичес-ких
ых) задач
(профессиональных)
требуется
(профессиональны задач
дополнительная
х) задач
практика
по
большинству
практических
задач
Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

ПК-2

ПК-2,2

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированны
Высоки
Ниже
е
Средний
Низкий
й
среднего
результаты
Шкала оценивания
обучения
удовлет- неудовлетпо дисциплине отлично
хорошо
воритель ворительно
но
зачтено
не зачтено
Знать

Недостаточн
знает
Знает основные о
основные
способы
способы
Способы
принятия
Знает основные
принятия
организационн принятия
способы принятия
организацио
организационн
оорганизационн оооуправленчески нн
управленчески х
Уровень знаний
управленческих
х решений в управленчес
решений в целях
ки
х ниже
решений
в
целях
предотвращен ия
минимально
условиях
предотвращен решений в
кризиса
на
допустимого,
предотвращени
ия кризиса на целях
электроэнергет
делает грубые
я кризиса, а
электроэнергет предотвраще
ических
н ия кризиса ошибки.
также выхода
ических
предприятиях. Не
их
него
с
предприятиях. на
допускает
электроэнер
минимальными
Допускает
ошибок.
гет ических
потерями.
небольшое
число мелких предприятия
х. Допускает
ошибок
значительно
е количество
Сущность
мелких
научной
ошибок
проблемы
и
научной задачи;
нормативные
2.2 правовые
Знает материал Знает
Уровень знаний
документы
в
Знает материал в в
полном материал не ниже
области
в
полном минимально
антикризисного полном объеме, объеме,
не
допускает
допускает
объеме,
допустимого,
финансового
незначительны допускает
делает грубые
менеджмента, ошибок.
е
ошибки.
ошибки.
ошибки.
методы анализа
научной
информации,
изучения
отечественного
и зарубежного
опыта
Уметь
финансового
управления.
Анализировать
В
целом
стандартные и
Демонстрируе т демонстриру
нестандартные Демонстрируе т умение анализа ет
умение Не
демонстрирует
ситуации при умение анализа внутренней
анализа
умения анализа
принятии
внутренней
внутренней среды среды субъекта
конкретной
организационн субъекта
хозяйствовани среды
ситуации
на
охозяйствовани я. я.
Допускает субъекта
предприятии,
управленческих Не
допускает незначительно е хозяйствова
решений
в ошибок.
ни
я. делает грубые
количество
области
Допускает ошибки.
ошибок.
финансового
множество
менеджмента и
ошибок.
свою
ответственност
ь.

Осуществлять
подбор
и
проводить анализ
Демонстриру
научной
Демонстрируе
Демонстрир
е т умение
информации;
т
умение
уе
т
умение
анализа
ставить задачи для
анализа
анализа
научной
Отсутствует
научного
научной
научной
информации,
умение
исследования на
информации,
излагать
анализа
основе
анализа информации, излагать
излагать
результаты
информации,
научно-техническ
результаты
ой и патентной результаты исследований, исследований допускает
исследовани
, допускает грубые
литературы;
допускает
не
значительное ошибки.
содержательно и й,
несколько
допускает
количество
лаконично
мелких
ошибок.
мелких
излагать
ошибок.
ошибок.
полученные
результаты
научных
исследований, и
Владеть
правильно
Методами
оформлятьанализа
их.
Не полностью Не
нестандартных
Полностью
Полностью
владеет
продемонстр
кризисных
владеет
методами
ир
овал
ситуаций
на владеет
методами
методами
анализа,
базовые
предприятиях
анализа,
допускает
навыки,
электроэнергетик анализа, не
допускает
множество
допускает
и при принятии допускает
мелкие
мелких
грубые
организационно- ошибок.
ошибки.
ошибок.
ошибки.
управленческих
решений
Продемонстр
Продемонст
ровал Продемонстр
Навыками
Продемонстри и
ри
ровал
и рованные
некоторые
проведения
ровал навыки
навыки
навыки ниже
навыки
конкретных
проведения
проведения
проведения минимально
научных
научных
научных
допустимого
исследований
в
исследований, научных
исследовани
исследований уровня,
рамках работ по
допускает
й,
не
делает
антикризисному
незначительны , допускает
допускает
грубые
множество
управлению.
е ошибки.
ошибок.
ошибки.
мелких
ошибок.
ПК-3 ПК-3.1 Знать

Полностью Не достаточно
Полностью знает знает
знает сущность
сущность
сущность
менеджмента
менеджмента
менеджмент организации,
Сущность
организации,
а
менеджмента
основные
основные
организации, функции
организации,
функции
Уровень
основные
основные функции
менеджмента:
менеджмента:
знаний ниже
функции
менеджмента:
планирование,
планирование,
минимальног
менеджмент организацию,
планирование,
организацию,
о,
делает
а:
организацию,
мотивацию,
мотивацию,
грубые
планировани контроль
мотивацию,
контроль
ошибки.
е,
контроль процессов
процессов
процессов
организацию антикризисног о
антикризисного
антикризисног о , мотивацию,
управления.
управления.
управления. Не контроль
Допускает
допускает
процессов
множество
ошибок.
антикризисн ошибок.
ог
о
управления.
Управлять
Демонстриру
Умение
Допускает
развитием
е т умение Демонстрируе т
принятия
незначитель умение
организации;
Демонстрируе т управлять
управленчес
ны
е ошибки. управлять
применять основные умение
антикризисн
ки х решений
функции
управлять
ы
м антикризисны м
ниже
антикризисны м менеджмент менеджментом ,
3.1 антикризисного
допустимого
менеджмента
менеджментом , ом
, допускает
уровня,
электроэнергетичес не
допускает допускает
значительное
делает
ким предприятием в ошибок.
незначитель количество
грубые
профессиональной
ны
е мелких ошибок.
ошибки.
деятельности.
ошибки.
Владеть
Приемами,
способствующими
реализовать
Владеет
В целом владеет
основные функции
Владеет
основными основными
менеджмента:
Не
основными
приемами
приемами
планирование,
продемонстр
приемами
реализации реализации
организацию,
ир
овал
реализации
функций
функций
мотивацию,
базовые
функций
антикризисн антикризисног о
контроль процессов,
навыки,
антикризисног о ог
о управления,
осуществляемых в
допускает
управления, не управления, допускает
организации;
грубые
допускает
допускает
значительное
методикой
ошибки.
ошибок.
незначитель количество
построения
ны е ошибки. ошибок.
организационноуправленческих
моделей.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе
дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для
оценивания
результатов
обучения
по
дисциплине,
хранится
на
кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
Вид
Кол-во
Место
Адрес
издания
экземп
Наимеиздания,
Год
Автор(ы)
электронного ля- ров
(учебник,
нование
издательств издания
ресурса
учебное
в бибо
пособие,
лиотеке
др.)
КГЭУ
Антикризи
с ное
М.:
1 Валдайцев С. В. управлени учебник
2005
10
Проспект
е на основе
инноваций
Антикризи
Захаров В. Я.,
с ное
М.:
учебное
2 Блинов А. О., управлени
ЮНИТИ2007
20
пособие
Хавин Д. В.
е. Теория и
ДАНА
практика
Антикризи
учебное
М.:
с ное
3 Захаров В.Я.
2009
30
управлени пособие для ЮНИТИвузов
ДАНА
е. Теория и
практика

№
п/
п

Антикризи
Ивасенко А. Г.,
с ное
4 Никонова Я. И.,
управлени
Каркавин М. В.
е

учебное
пособие

Москва:
КноРус

Антикризи
учебное М.: Аспект
с ное
5 Зуб А. Т.
пособие
Пресс
управлени
е
Антикризи
Орехов В. И.,
учебное
с ное
М.: ИНФРА
6 Балдин К. В.,
пособие для
управлени
-М
Гапоненко Н. П.
вузов
е

2019

https://book.ru
/book/932487

1

2005

10

2008

15

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор(ы)

Наименование

Вид
Кол-во
Место
Адрес
издания
экземп
издания,
Год
электронного ля- ров
(учебник,
издательств издания
ресурса
учебное
в бибо
пособие,
лиотеке
др.)
КГЭУ

1

2

3

4

Анализ
финансово
Чуев
И.Н.,
учебник для М.: Дашков
Чечевицына
хозяйствен
вузов
иК
Л.Н.
н ой
деятельнос
ти
Экономич
ес кий
анализ
финансово
Давыденко И. Г.,
учебное
Алешин В. А., хозяйствен
М.: Кнорус
пособие
Зотова А. И.
н ой
деятельнос
ти
предприят
ия
программа,
методическ
ие указания
по
изучению
дисциплин
ы для
студентов
заочной
Антикризи формы
с ное
обучения
Казань:
Серкина Н.А.
управлени направлени
КГЭУ
е
я
подготовки
080100.62
"Экономика
", профиля
"Экономика
предприяти
йи
организаци
й"
программа,
методическ
ие указания
по
Антикризи изучению
с ное
дисциплин
Казань:
Серкина Н. А.
управлени
ы для
КГЭУ
е
студентов
заочной
формы
обучения по
профилю

2004

2019

8

https://www.b
ook.ru/book/9
30500

1

2013

150

2014

50

"Экономика
и
управление
на
предприяти
и
теплоэнерге
ти ки"
направлени
я
подготовки
140100.62
"Теплоэнер
гет ика и
теплотехни
ка"
5

6

7

8

9

10

11

Налоги и
учебник для
Майбуров И.А. налогообл
вузов
о жение
Анализ
финансово
хозяйствен учебное
Канке А. А.,
н ой
пособие для
Кошевая И. П.
деятельнос
вузов
ти
предприят
ия
Антикризи
Ивасенко А. Г.,
с ное
учебное
Никонова Я. И.,
управлени пособие
Каркавин М. В.
е
программа,
метод.
Антикризи
указания и
с ное
Серкина Н.А.
контр.
управлени
задания для
е
студентовзаочников
Антикризи
с ное
учебное
Круглова Н. Ю.
управлени пособие
е
Антикризи
Ивасенко А. Г.,
с ное
учебное
Никонова Я. И.,
управлени пособие
Каркавин М. В.
е
Антикризи
с ное
учебное
Круглова Н. Ю.
управлени пособие
е

М.:
ЮНИТИДАНА

2009

59

М.: ИНФРА
-М

2005

19

М.: Кнорус

2016

Казань:
КГЭУ

2008

М.: Кнорус

Москва:
КноРус

Москва:
КноРус

2013

2011

2016

https://www.b
ook.ru/book/9
20562

1

5

https://www.b
ook.ru/book/9
18869
https://www.b
ook.ru/book/9
02469
https://book.ru
/book/918754

1

1

1

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

Официальный сайт журнала «Менеджмент в Росс и за
http://www.mevriz.ru/, режим
1 рубежом»
доступа - свободный.
Официальный сайт журнала «Российский
2 экономический журнал»

http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr
5. htm, режим доступа свободный.
http://creativeconomy.ru/mag_r
p/,
режим
доступа
свободный.

Официальный сайт журнала «Российское
3 предпринимательство».
Официальный сайт журнала «Экономические
4 стратегии».

http://www.inesnet.ru/magazine
/, режим доступа - свободный.

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
Наименование профессиональных баз
п/
данных
п

Режим
доступа

Адрес

https://minener
Официальный сайт Министерства https://minenergo.gov.ru/opend
1
go
энергетики Российской Федерации
ata
.gov.ru/openda
ta

6.2.3. Информационно-справочные системы

№
п/
п

Наименование
информационно-справочных систем

1 «Консультант плюс»

6.2.4. Лицензионное
обеспечение дисциплины
№
Наименование программного
п/
обеспечения
п
1 Браузер Chrome

http://www.consultant.ru/

и

Режим
доступа

Адрес

свободно

http://www.co
nsu ltant.ru/

распространяемое

программное

Реквизиты
подтверждающих
документов
Система поиска информации в Свободная
сети интернет
лицензия Неискл.
право. Бессрочно
2 LMS Moodle
ПО для эффективного онлайн- Свободная
взаимодействия
лицензия Неискл.
преподавателя и студента
право. Бессрочно
3 Office Standard 2007 Russian OLP Пакет
программных ЗАО
NL AcademicEdition+
продуктов содержащий в себе "СофтЛайнТрейд"
необходимые
офисные №21/2010
от
программы
04.05.2010 Неискл.
право. Бессрочно
Описание

Пользовательская
оперционная система

ООО "Софтлайн
трейд" № Tr096148
от
29.09.2020
Неискл. право. До
14.09.2021
5 Office Professional Plus 2007 Пакет
программных ЗАО
Windous32 Russian DiskKit MVL продуктов содержащий в себе "СофтЛайнТрейд"
CD
необходимые
офисные №225/10
от
программы
28.01.2010 Неискл.
право. Бессрочно
6 Операционная система Windows 7 Пользовательская
"ЗАО ""ТаксНетПрофессиональная
операционная система
Сервис""
(сертифицированная ФСТЭК)
№ПО-ЛИЦ
0000/2014
от
27.05.2014 Неискл.
право. Бессрочно
4 Windows 10

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п

1

Вид учебной
работы

Лекционные
занятия

Описание

Оснащенность специальных помещений и
помещений для СРС

Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
Программное обеспечение: 1. Операционная
система
Windows
7
Профессиональная
(сертифицированная
ФСТЭК):
№ПО-ЛИЦ
0000/2014 от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО
"ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian
DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010,
лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
Учебная
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид)
аудитория для лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
проведения
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид)
занятий
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии лекционного
бессрочно
типа
Оснащение:
интерактивная доска, моноблок (25 шт.)
Программное обеспечение:
1.
Операционная
система
Windows
7
Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд" ,
тип(вид) лицензий - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно;
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian
DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010,
лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно;

3. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно;
4. Браузер Chrome. Свободная лицензия, тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно;
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с
монитором, проектор, экран
Программное обеспечение:
1.
Операционная
система
Windows
7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК):
договор
№ПО-ЛИЦ 0000/2014 от 27.05.2014,
лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian
DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010,
Учебная
аудитория для лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии проведения
бессрочно
занятий
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид)
семинарского
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии типа, групповых бессрочно
Практические
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид)
и
2 занятия
индивидуальных лицензии - неискл. право, срок действия лицензии консультаций, бессрочно
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
текущего
Программное обеспечение: 1. Операционная
контроля
и системаWindows
7
Профессиональная
ФСТЭК):
№ПО-ЛИЦ
промежуточной (сертифицированная
0000/2014 от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО
аттестации
"ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian
DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010,
лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
Оснащение:
моноблок
(30
шт.),
cистема
виденаблюдения (6 видеокамер), проектор, экран,
Самостоятельная Компьютерный доска магнитно-маркерная
Программное обеспечение:
класс
3 работа
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020,
обучающегося с выходом в
лицензиар - ООО "Софтлайн трейд", тип (вид)
Интернет
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии до 14.09.2021

2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид)
лицензии – неискл.право, срок действия лицензии
– бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид)
лицензии – неискл.право, срок действия лицензии
- бессрочно.
Оснащение: проектор, переносной экран, тонкие
клиенты (13 шт.), компьютеры (5 шт.)
Программное обеспечение:
1.
Операционная
система
Windows
7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК).
(Договор ПО ЛИЦ № 0000/20, лицензиар – ЗАО
«ТаксНет Сервис», тип (вид) лицензии – неискл.
Читальный зал право, срок действия лицензии бессрочно).
библиотеки
2. Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL.
(Договор № 225/ 10, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно).
3. Браузер Chrome ( лицензия – свободная, тип (вид)
лицензии – неискл. право, срок действия лицензии
– бессрочно).

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета
www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания технической помощи
ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются
следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по
губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного
образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки,
обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый
раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и
ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время
занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с
учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом
их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в томкчисле:
Подготовка
промежуточной аттестации в форме
экзамена
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Всего
часов

Курс
2

108

108

15

15

4
6

4
6

4

4

1

1

85

85

8

8

Эк

Эк
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