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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (плавание)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков в различных стилях плавания. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи по 

освоению стилей плавания: 

 

 Кроль на груди 

 Кроль на спине 

 Баттерфляй 

 Брасс 

 Старты и повороты 

 

                                                                         План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Техническая подготовка 

Подготовительные упражнения по освоению с 

водой. Дыхательные упражнения. Лежание и 

скольжение на груди и спине с различными 

положениями рук. Упражнения для изучения 

техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Повороты и старты. Игры в воде. 

Тема 2. Плавательная 

подготовка 

Кроль на груди. Кроль на спине. Баттерфляй. 

Брасс. Старты и повороты 

Тема 3. 

Интегральная 

подготовка 

Чередование упражнений подготовительных, 

подводящих по технике. Упражнение для 

развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Подготовка к 

соревнованиям, распределение сил, разработка 

тактики поведения. Подготовка к эстафете, 



распределение сил, разработка тактики 

поведения. 

Тема 4. 
Соревновательная 

подготовка 

Приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к соревновательному 

стрессу. Модельные тренировки, прикидки. 

Тема 5 

Функциональная 

тренировка 

Общеразвивающие упражнения для мышц 

верхних конечностей: поднимание и опускание 

рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые 

движения в различных плоскостях, сгибание и 

разгибание из различных исходных положений; 

для туловища – повороты, наклоны из различных 

исходных положений; для мышц нижних 

конечностей – сгибание и разгибание ног в 

коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Упражнения из лёгкой 

атлетики для воспитания выносливости и 

развития координации – ходьба с изменением 

скорости и длинны шага; различные виды ходьбы 

(на носках; высоким, перекатом с пятки на носок; 

пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией 

перешагивания через барьеры), чередование 

ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и 

направления движения по сигналу преподавателя, 

спиной вперёд, приставными шагами, челночный 

бег. Упражнения для развития равновесия, 

гибкости и ловкости. Упражнения на развитие 

силы (силовой выносливости), на мышцы нижних 

и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием 

сопротивления собственного веса, гантелей, 

медболов, в различных исходных положениях – 

стоя, сидя, лежа. Комплексы и комбинации 

упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и 

жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; 

выходы в упоры: упор присев, упор лёжа; 

перемещения из положения упор лёжа. 

Тема 6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 

Специальная физическая 

подготовка 

Имитационные упражнения для освоения и 

совершенствования техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

Упражнения на учебных тренажерах для 

воспитания силы и выносливости мышечных 

групп, являющихся ведущими в плавании. 



Упражнения на растягивание и подвижность, 

обеспечивающие свободное выполнение 

движений с большой амплитудой при плавании 

спортивными способами. Упражнения на 

выносливость, соответствующие по 

продолжительности, характеру и форме движений 

основным тренировочным упражнениям в воде. 

Тема 8 

Общая физическая 

подготовка 

Ходьба и бег. Упражнения для рук плечевого 

пояса. Упражнения для туловища и шеи. 

Упражнения на растягивание и подвижность в 

суставах. Имитационные упражнения. 

Упражнения с отягощениями. Прыжки. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

(плавание)» слушатель должен: 

 знать: основные стили плавания и их особенности; 

 уметь: использовать творчески средства и тактические методы для обеспечения 

преимуществ в соревнованиям по освоенным стилям плавания; 

 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих успех в соревнованиях. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 



совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (плавание)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 
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                                                                   Дополнительная литература 

1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html


воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФТД.01 Второй иностранный язык (испанский) 

Автор-составитель: преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин и    

социальных коммуникаций Воинова О.З. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

      Цель обучения испанскому языку  в рамках факультативного курса – дать студентам 

целостное представление об испанском языке как системе; научить их пользоваться им 

как средством общения с носителями языка; заложить основу для дальнейшего 

самосовершенствования в области данного языка. 

       В основу обучения положен коммуникативно-функциональный подход к изучению 

иностранного языка, основной задачей которого является выработка у студентов не 

только языковой, но и коммуникативной компетенции. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 укрепление и развитие базовых лингвистических навыков; 

 детальное изучение грамматики, состоящее из стадий внутриклассного и 

самостоятельного изучения и практического закрепления  основных 

грамматических правил; 

 систематическое поурочное расширение словарного запаса с использованием 

профессиональной и социальной лексики. 

 

План курса (5 и 6 семестры) 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Знакомство, 

презентация 

Умения: Предоставлять информацию о себе (имя, 

фамилия, возраст, национальность, род деятельности, 

номер телефона, адрес электронной почты). Задавать 

вопросы. Опознавать испанские слова на письме и на 

слух. Распознавать единственное и множественное число 

на слух. Лексика: Приветствия и прощания. Анкетные 

данные. Названия профессий и национальностей. Цифры 

от 1 до 100. Уменьшительные и полные формы 

испанских имен собственных. Грамматика: Три 

спряжения глаголов в инфинитиве. Неправильные 

глаголы ser, tener, llamarse в настоящем времени. 

Показатели рода и числа 

Тема 2 Цели и интересы Умения: Выражать намерение и желание. Объяснять 

причины и цели для изучения испанского языка. 

Различать род существительных на слух и на письме. 

Спрягать правильные глаголы. Объяснять навыки и 

степень владения разными языками. Лексика: Общие 

аспекты испанской культуры. Досуг, хобби. Курсы и 



занятия. Виды активностей на уроке (говорить, писать, 

слушать, etc). Грамматика: Личные местоимения. Три 

спряжения глаголов. Глагол querer. Вопросительные 

слова por qué и para qué; союзы porque и para que; 

предлоги por и para. Определенный артикль. Окончания 

существительных в мужском и женском роде, 

исключения. Наречия степени. 

Тема 3. 

Семья, описание 

человека 

Умения: Описывать внешность и характер. Описывать и 

сопоставлять интересы и вкусы. Спрашивать о вкусах и 

интересах. Обозначать родственные связи. Говорить о 

вкусах и предпочтениях. Лексика: Семья. Характер. 

Внешность. Вкусы и предпочтения. Существительные 

для обозначения людей разных возрастов (chico, hombre, 

etc.). Грамматика: Притяжательные местоимения. Глагол 

gustar. Mucho и muy. Слова también, tampoco 

Тема 4 

Погода и 

путешествия 

Умения: Описывать место. Указывать местоположение. 

Указывать постоянные признаки объекта. Говорить о 

климате и погоде. Называть основные области 

распространения испанского языка. Описывать страны и 

города. Распознавать и использовать вопросительные 

слова. Выражать степень проявления признака. Лексика: 

Погода. Климат. Времена года. Достопримечательности. 

Страны Латинской Америки. Грамматика: Глаголы ser, 

estar, haber и различие в их употреблении. 

Неопределенный артикль. Превосходная степень 

сравнения. Вопросительные слова. 

Тема 5 Покупки, одежда Умения: Выражать необходимость при помощи 

конструкции tener que+infinitivo. Вести диалог с 

продавцом в магазине. Говорить о своих предпочтениях 

при помощи глагола preferir. Указывать на объект. 

Описывать одежду. Лексика: Числа от ста до миллиона. 

Цвета. Предметы одежды. Предметы ежедневного 

пользования. Грамматика: Указательные местоимения. 

Конструкция tener que+infinitivo. Глаголы ir, preferir. 

Разница между qué и cuál. Употребление прилагательных 

с артиклем в функции существительного. 

Тема 6. Распорядок дня Умения: Говорить о привычках. Описывать распорядок 

дня. Спрашивать и 

называть время. Называть день недели. Выражать 

частоту совершения 

действия. Обозначать порядок совершения действий. 

Лексика: Дни недели. Части дня. Ежедневные действия и 

привычки. Уход 



за собой. Время. 

Грамматика: Наречия muy, bastante, un poco. 

Дискурсивные маркеры 

primero, luego, después. Основные группы неправильных 

глаголов. 

Возвратные глаголы. 

Тема 7. Еда, ресторан Умения: Называть основные продукты, блюда испанской 

и латиноамериканской кухни. Спрашивать и 

предоставлять информацию о еде. Делать заказ в 

ресторане и баре. Говорить о вкусовых привычках и 

предпочтениях. Строить безличные конструкции. 

Лексика: Еда. Продукты и блюда. Испанская и 

латиноамериканская кухня. Ресторан. Грамматика: 

Глаголы poner, traer. Местоимения, обозначающие 

прямое дополнение (lo, la, los, las). Безличная 

конструкция с se. 

Тема 8 Город и район Умения: Описывать города, поселки, районы. 

Спрашивать и объяснять, как добраться до места 

назначения. Называть основные здания и объекты на 

улице. Лексика: Город. Район. Городской транспорт. 

Грамматика: Предлоги и наречия для обозначения 

местонахождения. Неопределенные и отрицательные 

местоимения (algún, ningún). Императив в инструкциях. 

Тема 9. Дом Умения: Выражение вкусов, их совпадения и 

предпочтений. Жилище, расположение предметов 

интерьера. Описание предметов их сравнение. Лексика: 

Виды жилища, названия и предназначение его различных 

частей, комнат. Мебель и бытовая техника. Грамматика: 

Степени сравнения имен. Предлоги sin, con, detrás, 

delante, debajo, encima и т.д. Ударные притяжательные 

местоимения 

Тема 

10. 

Навыки и 

умения. Опыт. 

Умения: Говорить и спрашивать о жизненном опыте. 

Говорить о способностях и умениях. Называть 

недостатки и достоинства людей. Подробно описывать 

характер. Лексика: Черты характера. Умения и навыки в 

повседневной жизни. Романтические отношения. 

Грамматика: Время Pretérito perfecto. Причастия. 

Временные показатели Pretérito perfecto. Конструкции 

saber+infinitivo, poder+infinitivo. Существительные и 

прилагательные общего рода 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Испанский язык» студент должен: 



Знать: Фонетические. Грамматические и лексические структуры устной и письменной речи 

в определенном объеме; словообразовательную структуру общенаучного и 

терминологического слоя текста по специализации, лексику делового, национально-

культурного общения. Лексическое наполнение деловой корреспонденции. 

 

Уметь: Вести беседу и делать сообщения на испанском языке в пределах 

предусмотренного фонетического, лексического и грамматического материала. 

Воспринимать на слух нормативную испанскую речь. Читать на испанском языке 

художественные, общественно-политические тексты, а также тексты по основной 

специальности. Вести деловую переписку: составлять деловое письмо, e-mail, memo и т.д. 

 

Владеть: необходимым минимумом фоновых знаний о странах изучаемого языка: 

география, основные исторические вехи, государственное устройство Испании, 

образование, обычаи и традиции, культура и т.д. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Испанский язык» 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

этапа освоения 

компетенции 

 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном  языках. 

 

УК ОС-4.1 Способность формировать 

основные концепты и 

принципы коммуникации. 

УК ОС-4.2 Способность формировать 

представления о тексте как 

основной 

коммуникативноречевой 

единице языка. 

УК ОС-4.3 Способность формировать 

представления о способах 

работы с текстами, различии 

устного и письменного 

высказывания. 

УК ОС-4.4 Способность формировать 

навыки различения 

коммуникационных сфер в 

зависимости от контекста 

УК ОС-4.5 Способность формировать 

навыки адаптации к 

социально-культурным 

особенностям посредством 

изучения иностранных 

языков. 



УК ОС-4.6 Способность освоения 

форматов устной и 

письменной коммуникации 

для решения 

профессиональных задач. 

УК ОС-4.7 Способность формирования 

навыка расширения 

коммуникационного 

инструментария как 

непрерывного процесса. 

 

Объем дисциплины «Испанский язык» (факультатив) 

                                                               Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     16 16   

 практические занятия 32     16 16   

самостоятельная работа: 76     20 56   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108     36 72   

зачетные единицы: 3     1 2   

Формы итогового контроля зачеты  Зачеты     Зач.  Зач.    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                             Основная литература. 

1. Aula Internacional. Nueva edición. А1-В1. Difusion, 2013.  

2. Español en vivo. Айрис-пресс, 2007. 

 

                                                    Дополнительная литература. 

1. Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих. – СПб.:Издательство 

«Перспектива», «Юникс», 2015. 

2. ELE Actual. A1-B1. SM Ediciones, 2013.  

3. Gente. Nueva edición. A1-B1. Difusion, 2004.  

4. Español en Marcha. A1-B1. SGEL, 2007.   

5. Bitácora. Nueva edición. Difusion, 2016.  

6. Gramática básica del estudiante del español. Difusion, 2012.  



7. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-B2. SM Ediciones, 2007.  

8. Gramática. Nivel elemental A1-A2. Anaya, 2016.  

9. Gramática. Nivel medio B1. Anaya, 2017.  

10. Vocabulario. Nivel elemental A1-A2. Anaya, 2013.  

11. Vocabulario. Nivel medio B1. Anaya, 2011.  

12. Uso interactivo del vocabulario A1-B1. Edelsa, 2012. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.02 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА: 

ТРЕНИНГ 
Автор–составитель: к.б.н. 

доцент кафедры Политико-правовых дисциплин и 

социальных коммуникаций Пегасов В.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Формы обучения: очно-заочная  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде вуза: тренинг» предназначена для адаптации студентов с ОВЗ в 

образовательном процессе, осуществляемом по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является 

формирование целостного представления о характерных особенностях различных видов 

социальной адаптации студентов с ОВЗ в вузе и реализации правовых норм обеспечения 

социальной адаптации в современном обществе. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

 дать студентам представление о механизмах социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 дать студентам представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, 

  научить студентов использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

 формирование потребности в мотивации эффективного труда и владении 

навыками психической саморегуляции личности; 

 создать комфортные условия для социально-психологической адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе. 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Понятие 

«образовательная 

среда». 

Психологическое 

сопровождение 

адаптации 

Актуальность проблемы образования - 

образовательная среда и адаптация к ней. Понятие 

«образовательная среда», типология и структура 

образовательной среды в трудах Л.С. Выготского, 

Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.В. Могилева, И.С. 

Морозовой, А.Б. Орлова, В.И. Панова, А.В. 



обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

Петровского, В.В. Рубцова, С.В. Тарасова, И.М. 

Улановской, А.Н. Шильмана, Б.Д. Эльконина, В. А.  

Ясвина и др., зарубежной психологи А. Бандуры, К. 

Левина, Я. Корчака К. Роджерса и др., идеи 

развития и самореализации в условиях 

образовательной среды. 

Тема 2. Структура 

образовательной 

среды. Основные 

подходы к 

психологической 

экспертизе 

образовательной 

среды 

Комплексный обзор современных направлений 

экспертизы в образовательной среде. Различные 

аспекты и подходы экспертизы: психологическая 

составляющая, функции экспертизы в образовании, 

задачи, предмет и объект.Анализ теоретических и 

прикладных аспектов, актуальность 

психологической экспертизы по Е.Б. Локтионовой. 

Тема 3. Социализация и 

адаптация личности. 

Характеристика 

основных механизмов 

социализации 

личности 

Процесс социального взаимодействия человека. 

Биологический и культурный контексты 

социализации личности. Основные теории 

социализации. Соотношение личности и общества. 

Основные этапы социализации индивида. 

Механизмы и институты социализации. 

Особенности социализации личности в 

современных условиях. 

Тема 4. Виды адаптации. 

Направления 

исследований 

адаптации 

Понятие социально-психологической адаптации 

личности. Сущность и содержание понятий 

«адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности». Типы адаптивного поведения 

личности и факторы, их определяющие. Динамика 

процесса адаптации личности в измененных 

социальных условиях. Первичная и вторичная 

адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии 

и показатели адаптированности личности и 

методика их определения. Условия и пути 

оптимизации социально-психологической 

адаптации личности. 

Тема 5. Регуляция 

социального 

поведения и 

социальная установка. 

Личность и группа 

Психологические проблемы социальной 

регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в 

детерминации поведения. Группа как регулятор 

поведения. Социальные нормы и ценности, 

традиции и ритуалы. Моральная регуляция 

поведения. Отклоняющееся поведение. Теории 

когнитивного диссонанса (Л. Фестингер), 

социального научения (А. Бандура).Агрессия. 

Теории агрессии. Феномен «выученной 

беспомощности». Альтруизм и взаимопомощь. 

Дружба и групповое товарищество. Понятие 

социальной установки. Феномен группового 

давления. Конформизм. Исследование 

«публичной» и «личной» конформности (С. Аш, Р. 

Крачфилд). Соотношение понятий 

«конформность» и «внушаемость». Степень 

автономии личности. Ассертивность. Статус, роль, 



позиция. Ролевое ожидание. Социальные нормы, 

экспектации и роли как детерминанты поведения 

личности. Групповой контроль и санкции. Теории 

референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, Г. 

Келли, Р. Мертон). Значимые другие. 

Тема 6. Функции и 

закономерности 

общения как формы 

социального 

взаимодействия 

Общественные и межличностные отношения. 

Место общения в системе отношений человека. 

Взаимосвязь общественных и межличностных 

отношений. Межличностные отношения как 

реализация безличных общественных отношений в 

деятельности конкретных личностей. Понятие 

общения в социальной психологии. Функции и 

закономерности общения как формы социального 

взаимодействия. Основные подходы к пониманию 

сущности общения в зарубежной и отечественной 

психологии.  

Тема 7 Общение как 

коммуникация, 

интеракция и 

социальная перцепция 

Социально-психологические исследования 

общения как информационно-коммуникативного 

процесса. Социальная психология и семиотика. 

Социально-психологическая структура процесса 

коммуникации (по К. Шеннону). Модель 

коммуникативного обмена И. Гофмана. Теория 

информационного метаболизма А. Кемпинского. 

Виды коммуникации. Интеракционисткое 

направление в социальной психологии. Попытки 

построения «анатомии» акта взаимодействия в 

зарубежной социальной психологии. «Единичный 

социальный акт» по Т. Парсонсу. Социальное 

действие и социальное взаимодействие. Специфика 

анализа перцептивных процессов в социальной 

психологии. Исследование социального восприятия 

Дж. Брунером. Проблема восприятия и понимания 

человека человеком в трудах А.А. Бодалева. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 

идентификация, рефлексия, эмпатия. Каузальная 

атрибуция (Г. Келли). Развитие идей 

гештальтпсихологии (исследования С. Аша). 

Эффекты межличностного восприятия. Влияние 

стереотипов и эталонов межличностного 

восприятия. Формирование первого впечатления о 

человеке. Аттракция: психологическая сущность и 

приемы формирования. Условия и факторы 

влияющие на точность и адекватность 

межличностного восприятия. Аперцепция. 

Тема 8 Проблема группы и 

общности в 

социальной 

психологии и 

социологии 

Проблема групповой психологии. Группа как 

система совместной деятельности. 

Психологические признаки общности. «Мы» - 

чувство. Причины образования групп. Функции 

группы. Теория обмена. Потребность в 

аффилиации. Теории группы в социальной 

психологии (В.Байона, В.Бенниса и Г.Шепарда, 



Г.Келли и др.). Феномены фасилитации и 

ингибиции, «группового сознания». 

Принадлежность к социальной группе как фактор 

детерминации сознания. Основные характеристики 

(параметры) группы. Классификация групп. 

Межгрупповые отношения. Процессы 

межгрупповой дифференциации и интеграции. 

«Мы» и «Они» в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. 

Агеева. Феномены «внутригруппового 

фаворитизма» и «межгрупповой дискриминации». 

«Лагерный» эксперимент М. Шерифа. 

Исследования А.Тешфела. Исследование 

межгруппового взаимодействия в отечественной 

психологии. Причины возникновения 

предубеждений к представителям других групп (по 

Т.Г. Стефаненко). 

Тема 9 Психологические 

основы сплочения 

коллектива 

 

Постановка проблемы коллектива в 

отечественной социальной психологии. Традиции 

исследования коллективов в отечественной 

психологии. Понятие коллектива и его социально-

психологическая характеристика. Основные 

социально-психологические явления в коллективе. 

Предпосылки и причины негативных социально-

психологических процессов и явлений в 

коллективах. Социально-психологическая 

устойчивость коллектива и факторы ее 

формирования. 

Тема 10 Основные подходы к 

исследованию малых 

групп. Структура и 

динамические 

характеристики 

Понятие малой группы. Проблема верхней и 

нижней границ. Классификации малых групп. 

Первые исследования малых групп (Н. Триплет, В. 

Меде, В.М. Бехтерев). Основные подходы к 

изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии: социологический 

подход (Э. Мэйо), групподинамический подход (К. 

Левина), интеракционистский подход, 

психоаналитический подход (В. Байон), 

социометрическое направление, деятельный 

подход. Теории подкрепления, систем, обмена, 

модель Е. Марби. Двухмерная модель развития 

группы Б. Такмана. Содержание фаз развития групп 

по И. Ялому и К. Хеку. Коллектив как особая стадия 

развития группы. Применение теории деятельности 

к группе в отечественной социальной психологии. 

Взаимосвязь уровня развития совместной 

деятельности и межличностных отношений в 

коллективе. Характеристика психологических 

феноменов коллектива. 

Тема 11 Социальная 

психология лидерства 

и руководства 

    Лидерство как феномен группового развития. 

Основные теории происхождения лидерства: теория 

черт, ситуационный подход, синтетический подход. 

Дифференциация лидерства в малой группе (по Р. 

Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и 



«эмоциональный» лидер и взаимоотношения между 

ними. Типы лидеров (по Л.И. Уманскому и Б.Д. 

Парыгину). «Идиосинкразический кредит». 

Социально-психологический статус. 

Референтность. Диагностика лидерства. 

Психологическая природа и типы социальной 

власти: вознаграждающая, принуждающая, 

легитимная, референтная, экспертная. Феномен 

подчинения авторитету (С.Милграм). 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Социально-психологическая адаптация инвалидов и 

лиц с ОВЗ к образовательной среде вуза: тренинг» слушатель должен: 

 знать основные правовые акты социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации; 

 иметь представление об основных видах социальной адаптации; 

 уметь самостоятельно работать с учебно-методической литературой и другими 

справочными ресурсами по поиску информации в случае оказания конкретной 

социальной помощи гражданам в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

 владеть навыками психической саморегуляции личности в напряженном и 

конфликтном общении. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социально-психологическая 

адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательной среде вуза: тренинг»   

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

УК ОС-3 Способность вести себя в 

соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

Знания в области основных 

категории, понятий и проблем 

социального и личностного развития 

человека, феномена социальных 

групп и командной работы, 

принципов проведения и 

организации различных форм 

командной работы (круглого стола, 

дискуссии, мозгового штурма и т.д.). 

В частности, знание следующих 

базовых категорий и понятий: 

группа, разновидности социальных 

групп, основные принципы 

групповой динамики, специфику 

передачи информации между 

людьми, специфику межличностного 



и межгруппового взаимодействия, 

основные техники и приемы 

эффективного общения.  

 

Умения:  

-использовать идеи философии в 

процессе самопознания и социальной 

коммуникации; 

-применять полученные знания для 

анализа социальной реальности и 

практических решений в личной 

жизни и профессиональной сфере; 

-определять способ обработки 

информации; 

- использовать в своей деятельности 

различные формы организации 

командной работы; 

-применять техники и приемы 

эффективного общения; 

-объяснять феномены общения; 

- устанавливать доверительные 

взаимоотношения. 

 

Навыки: 

- использования полученных в 

эмпирических исследованиях фактов 

для подготовки и обоснования 

решений в области социального и 

личностного развития человека;  

- самостоятельного разрешения 

конфликтных ситуации в группе;  

- самостоятельной организации 

работы группы; 

-организовывать эффективную 

работу группы. 

 

УК ОС-7 Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знания о роли и основах физической 

культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

Умения творческого использования 

средств и методов физического 

воспитания для личностно-

профессионального развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 

Навыки владения системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития и 



совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

 

 

Объем дисциплины «Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ 

к образовательной среде вуза: тренинг» для очной формы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 8 8        

в том числе 

лекционные занятия - -        

практические занятия 8 8        

самостоятельная работа: 64 64        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 72        

зачетные 

единицы: 
2 2        

Формы итогового контроля  Зачет  Зач.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1.  Кисляков П.А. Социальная безопасность образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— 142 c. - 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33860  

2. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 3.Адриановская 

Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. текстовые данные.—455 c. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34494.  

 

Дополнительная литература. 

1. Авдиенко Г.Ю. Влияние мероприятий психологической помощи студентам в 

начальный период обучения на успешность адаптации к образовательной среде вуза // 

Вестник психотерапии. - 2007. - № 24. - С. 8-14. 

2. Алёхин И.В. Изменение условий подготовки студентов высших учебных 

заведений и их адаптации в условиях трансформации российского общества // Вестник 

Башкирского университета. - 2008. - № 2. - С. 366-368. 

3. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность. - М.: Директ-

Медиа, 2008. - 134 с. 

http://www.iprbookshop.ru/33860
http://www.iprbookshop.ru/34494
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация первокурсника в 

образовательной среде вуза: тренинг» предназначена для адаптации первокурсников в 

образовательном процессе, осуществляемом по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

 

В соответствии с названием дисциплины основной целью дисциплины является 

формирование целостного представления о характерных особенностях социальной 

адаптации первокурсников в образовательной среде вуза и реализации правовых норм 

обеспечения социальной адаптации в современном обществе. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 дать первокурсникам представление о правах и обязанностях студентов; 

 научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

 дать студентам первокурсникам представление о механизмах социальной 

адаптации; 

 научить студентов использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

 формирование потребности в мотивации эффективного труда и владении 

навыками психической саморегуляции личности; 

 создать комфортные условия для социально-психологической адаптации 

первокурсников в образовательной среде вуза. 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Понятие 

«образовательная 

среда». 

Психологическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

Актуальность проблемы образования - 

образовательная среда и адаптация к ней. Понятие 

«образовательная среда», типология и структура 

образовательной среды в трудах Л.С. Выготского, 

Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.В. Могилева, И.С. 

Морозовой, А.Б. Орлова, В.И. Панова, А.В. 

Петровского, В.В. Рубцова, С.В. Тарасова, И.М. 

Улановской, А.Н. Шильмана, Б.Д. Эльконина, В. А.  

Ясвина и др., зарубежной психологи А. Бандуры, К. 



Левина, Я. Корчака К. Роджерса и др., идеи 

развития и самореализации в условиях 

образовательной среды. 

Тема 2. Структура 

образовательной 

среды. Основные 

подходы к 

психологической 

экспертизе 

образовательной 

среды 

Комплексный обзор современных направлений 

экспертизы в образовательной среде. Различные 

аспекты и подходы экспертизы: психологическая 

составляющая, функции экспертизы в образовании, 

задачи, предмет и объект.Анализ теоретических и 

прикладных аспектов, актуальность 

психологической экспертизы по Е.Б. Локтионовой. 

Тема 3. Социализация и 

адаптация личности. 

Характеристика 

основных механизмов 

социализации 

личности 

Процесс социального взаимодействия человека. 

Биологический и культурный контексты 

социализации личности. Основные теории 

социализации. Соотношение личности и общества. 

Основные этапы социализации индивида. 

Механизмы и институты социализации. 

Особенности социализации личности в 

современных условиях. 

Тема 4. Виды адаптации. 

Направления 

исследований 

адаптации 

Понятие социально-психологической адаптации 

личности. Сущность и содержание понятий 

«адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности». Типы адаптивного поведения 

личности и факторы, их определяющие. Динамика 

процесса адаптации личности в измененных 

социальных условиях. Первичная и вторичная 

адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии 

и показатели адаптированности личности и 

методика их определения. Условия и пути 

оптимизации социально-психологической 

адаптации личности. 

Тема 5. Регуляция 

социального 

поведения и 

социальная установка. 

Личность и группа 

Психологические проблемы социальной 

регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в 

детерминации поведения. Группа как регулятор 

поведения. Социальные нормы и ценности, 

традиции и ритуалы. Моральная регуляция 

поведения. Отклоняющееся поведение. Теории 

когнитивного диссонанса (Л. Фестингер), 

социального научения (А. Бандура).Агрессия. 

Теории агрессии. Феномен «выученной 

беспомощности». Альтруизм и взаимопомощь. 

Дружба и групповое товарищество. Понятие 

социальной установки. Феномен группового 

давления. Конформизм. Исследование 

«публичной» и «личной» конформности (С. Аш, Р. 

Крачфилд). Соотношение понятий 

«конформность» и «внушаемость». Степень 

автономии личности. Ассертивность. Статус, роль, 

позиция. Ролевое ожидание. Социальные нормы, 



экспектации и роли как детерминанты поведения 

личности. Групповой контроль и санкции. Теории 

референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, Г. 

Келли, Р. Мертон). Значимые другие. 

Тема 6. Функции и 

закономерности 

общения как формы 

социального 

взаимодействия 

Общественные и межличностные отношения. 

Место общения в системе отношений человека. 

Взаимосвязь общественных и межличностных 

отношений. Межличностные отношения как 

реализация безличных общественных отношений в 

деятельности конкретных личностей. Понятие 

общения в социальной психологии. Функции и 

закономерности общения как формы социального 

взаимодействия. Основные подходы к пониманию 

сущности общения в зарубежной и отечественной 

психологии.  

Тема 7 Общение как 

коммуникация, 

интеракция и 

социальная перцепция 

Социально-психологические исследования 

общения как информационно-коммуникативного 

процесса. Социальная психология и семиотика. 

Социально-психологическая структура процесса 

коммуникации (по К. Шеннону). Модель 

коммуникативного обмена И. Гофмана. Теория 

информационного метаболизма А. Кемпинского. 

Виды коммуникации. Интеракционисткое 

направление в социальной психологии. Попытки 

построения «анатомии» акта взаимодействия в 

зарубежной социальной психологии. «Единичный 

социальный акт» по Т. Парсонсу. Социальное 

действие и социальное взаимодействие. Специфика 

анализа перцептивных процессов в социальной 

психологии. Исследование социального восприятия 

Дж. Брунером. Проблема восприятия и понимания 

человека человеком в трудах А.А. Бодалева. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 

идентификация, рефлексия, эмпатия. Каузальная 

атрибуция (Г. Келли). Развитие идей 

гештальтпсихологии (исследования С. Аша). 

Эффекты межличностного восприятия. Влияние 

стереотипов и эталонов межличностного 

восприятия. Формирование первого впечатления о 

человеке. Аттракция: психологическая сущность и 

приемы формирования. Условия и факторы 

влияющие на точность и адекватность 

межличностного восприятия. Аперцепция. 

Тема 8 Проблема группы и 

общности в 

социальной 

психологии и 

социологии 

Проблема групповой психологии. Группа как 

система совместной деятельности. 

Психологические признаки общности. «Мы» - 

чувство. Причины образования групп. Функции 

группы. Теория обмена. Потребность в 

аффилиации. Теории группы в социальной 

психологии (В.Байона, В.Бенниса и Г.Шепарда, 

Г.Келли и др.). Феномены фасилитации и 



ингибиции, «группового сознания». 

Принадлежность к социальной группе как фактор 

детерминации сознания. Основные характеристики 

(параметры) группы. Классификация групп. 

Межгрупповые отношения. Процессы 

межгрупповой дифференциации и интеграции. 

«Мы» и «Они» в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. 

Агеева. Феномены «внутригруппового 

фаворитизма» и «межгрупповой дискриминации». 

«Лагерный» эксперимент М. Шерифа. 

Исследования А.Тешфела. Исследование 

межгруппового взаимодействия в отечественной 

психологии. Причины возникновения 

предубеждений к представителям других групп (по 

Т.Г. Стефаненко). 

Тема 9 Психологические 

основы сплочения 

коллектива 

 

Постановка проблемы коллектива в 

отечественной социальной психологии. Традиции 

исследования коллективов в отечественной 

психологии. Понятие коллектива и его социально-

психологическая характеристика. Основные 

социально-психологические явления в коллективе. 

Предпосылки и причины негативных социально-

психологических процессов и явлений в 

коллективах. Социально-психологическая 

устойчивость коллектива и факторы ее 

формирования. 

Тема 10 Основные подходы к 

исследованию малых 

групп. Структура и 

динамические 

характеристики 

Понятие малой группы. Проблема верхней и 

нижней границ. Классификации малых групп. 

Первые исследования малых групп (Н. Триплет, В. 

Меде, В.М. Бехтерев). Основные подходы к 

изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии: социологический 

подход (Э. Мэйо), групподинамический подход (К. 

Левина), интеракционистский подход, 

психоаналитический подход (В. Байон), 

социометрическое направление, деятельный 

подход. Теории подкрепления, систем, обмена, 

модель Е. Марби. Двухмерная модель развития 

группы Б. Такмана. Содержание фаз развития групп 

по И. Ялому и К. Хеку. Коллектив как особая стадия 

развития группы. Применение теории деятельности 

к группе в отечественной социальной психологии. 

Взаимосвязь уровня развития совместной 

деятельности и межличностных отношений в 

коллективе. Характеристика психологических 

феноменов коллектива. 

Тема 11 Социальная 

психология лидерства 

и руководства 

    Лидерство как феномен группового развития. 

Основные теории происхождения лидерства: теория 

черт, ситуационный подход, синтетический подход. 

Дифференциация лидерства в малой группе (по Р. 

Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и 

«эмоциональный» лидер и взаимоотношения между 



ними. Типы лидеров (по Л.И. Уманскому и Б.Д. 

Парыгину). «Идиосинкразический кредит». 

Социально-психологический статус. 

Референтность. Диагностика лидерства. 

Психологическая природа и типы социальной 

власти: вознаграждающая, принуждающая, 

легитимная, референтная, экспертная. Феномен 

подчинения авторитету (С.Милграм). 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Социально-психологическая адаптация 

первокурсника к образовательной среде вуза: тренинг» слушатель должен: 

 знать основные права и обязанности студентов; 

 иметь представление об основных видах социальной адаптации; 

 уметь самостоятельно работать с учебно-методической литературой и другими 

справочными ресурсами по поиску информации в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 владеть навыками психической саморегуляции личности в напряженном и 

конфликтном общении. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социально-психологическая 

адаптация первокурсника в образовательной среде вуза: тренинг» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-3 Способность вести себя в 

соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

Знания в области основных 

категории, понятий и 

проблем социального и 

личностного развития 

человека, феномена 

социальных групп и 

командной работы, 

принципов проведения и 

организации различных 

форм командной работы 

(круглого стола, дискуссии, 

мозгового штурма и т.д.). В 

частности, знание 

следующих базовых 

категорий и понятий: 

группа, разновидности 

социальных групп, 

основные принципы 

групповой динамики, 

специфику передачи 



информации между 

людьми, специфику 

межличностного и 

межгруппового 

взаимодействия, основные 

техники и приемы 

эффективного общения.  

 

Умения:  

-использовать идеи 

философии в процессе 

самопознания и социальной 

коммуникации; 

-применять полученные 

знания для анализа 

социальной реальности и 

практических решений в 

личной жизни и 

профессиональной сфере; 

-определять способ 

обработки информации; 

- использовать в своей 

деятельности различные 

формы организации 

командной работы; 

-применять техники и 

приемы эффективного 

общения; 

-объяснять феномены 

общения; 

- устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения. 

 

Навыки: 

- использования 

полученных в 

эмпирических 

исследованиях фактов для 

подготовки и обоснования 

решений в области 

социального и личностного 

развития человека;  

- самостоятельного 

разрешения конфликтных 

ситуации в группе;  

- самостоятельной 

организации работы 

группы; 

-организовывать 

эффективную работу 

группы. 



 

УК ОС-4 Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  

на государственном и 

иностранном языке 

на уровне знаний: знать 

основы и особенностях 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках;   

на уровне умений: уметь 

организовывать 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках;   

на уровне навыков: иметь 

навыки владения 

основными технологиями 

коммуникации.   

УК ОС-6 Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

на уровне знаний: знать 

концепция образования в 

течение всей жизни (lifelong 

leaning): системный взгляд; 

целеполагание как процесс 

осмысления своей 

деятельности (в т.ч. 

учебной),  постановки 

целей и их достижения; 

современные методы 

самоорганизации и 

саморазвития; 

на уровне умений: уметь 

формировать программу 

профессионального 

саморазвития; 

использовать открытые 

обучающие программы; 

проводить самоанализ; 

преодолевать 

сопротивление внешней 

среды. 

на уровне навыков: иметь 

навыки использования 

инструментов 

планирования времени; 

постановки целей и задач; 

эффективного обучения; 

самомотивации. 

 

Объем дисциплины «Социально-психологическая адаптация первокурсника в 

образовательной среде вуза: тренинг» для очной формы 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего Семестр 



по уч. 

плану 
1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 8 8        

в том числе 

лекционные занятия _ _        

практические занятия 8 8        

самостоятельная работа: 64 64        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 72        

зачетные 

единицы: 
2 2        

Формы итогового контроля  Зачет  Зач.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1. Кисляков П.А. Социальная безопасность образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— 142 c. - 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33860  

2. Виноградова А.А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе // 

Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. - 

2008. - № 3. - С. 37-48. 

 

Дополнительная литература. 

1. Авдиенко Г.Ю. Влияние мероприятий психологической помощи студентам в 

начальный период обучения на успешность адаптации к образовательной среде вуза // 

Вестник психотерапии. - 2007. - № 24. - С. 8-14. 

2. Баданина Л.П. Анализ современных подходов к организации психолого-

педагогического сопровождения студентов на этапе адаптации к вузу // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2009. - 

№ 83.  

3. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - М.: Дашков и К, 2016.  

 

http://www.iprbookshop.ru/33860
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                                         Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» предназначена для формирования 

научного мировоззрения и осознания мира в целом. В соответствии с назначением 

основной целью дисциплины является приобщение студентов к фундаментальным 

открытиям в физики, химии и биологии, полученными человечеством на протяжении всей 

истории его развития. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 познакомить студентов с эволюцией знания от созерцательных умозаключений об 

окружающем мире  до научных теорий, основывающихся на глубоком изучении 

сущности явлений и экспериментальных данных; 

 объяснить студентам различия в картинах мира, базирующихся на знаниях 

классической механики и современных квантово-релятивистских концепциях; 

 показать универсальность эволюции в Природе и способность живых и неживых 

систем к самоорганизации; 

 разъяснить студентам суть фундаментальных научных понятий и научить грамотно 

использовать научную терминологию; 

 добиться понимания того, что только «человек культуры» сможет соответствовать 

современному уровню развития цивилизации и сохранить саму человеческую 

цивилизацию, следуя принципу гармонии с Природой.   

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Раздел 1. Естественнонаучная 

картина мира. 

Метафизика античности и натурфилософия. 

Первичная систематизация наук о природе. 

Научные открытия в эпоху Возрождения и 

формирование естественнонаучной  

механистической картины мира. Полевая форма 

материи и усложнение картины мира. Микромир, 

Макро- и Мегамир. Теория относительности и 

квантовая теория. Системный подход и 

самоорганизация как основа для понимания 



единства естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания. Эволюция и Вселенная. 

Характеристика эмпирической стадии научного 

исследования. Наблюдения – первичный 

источник информации. Особенности 

экспериментальной стадии. Измерение – как 

дополнительный инструмент любого научного 

исследования. Теоретическая стадия. Гипотеза, 

факты. Преемственность теорий. Научные 

парадигмы.  

Раздел 2. Относительность 

пространства-времени 

и гравитация. 

 

Галилей, Ньютон и принцип относительности. 

Инерциальные системы отсчета. Абсолютная 

константа скорости света. Преобразования 

Галилея и Лоренца для инерциальных систем. 

Связь пространства и времени в СТО 

А.Эйнштейна. Понятие «мировые линии». 

Экспериментальные подтверждения СТО. 

Гипотеза сверхотносительности. 

Особенности гравитационного поля. 

Эквивалентность инертной и тяготеющей масс. 

Понятие кривизны пространства-времени. 

Евклидова и неэвклидовы геометрии. Понятие 

геодезической линии в трехмерном пространстве 

и четырехмерном пространстве-времени. Почему 

мы живем именно в четырехмерном 

пространстве-времени? Гравитационное красное 

смещение. Взаимосвязь пространства-времени и 

материи. Антигравитация. 

Измерение расстояний до звезд и других объектов 

во Вселенной. Световой год, астрономическая 

единица, парсек. Определение абсолютной и 

относительной яркости, химического состава, 

температуры и массы звезд. Зависимость 

эволюции звезды от массы и химического состава. 

Желтые звезды, красные гиганты, белые карлики, 

нейтронные звезды и черные дыры. Восемь 

состояний вещества во Вселенной.     

Раздел 3. Космологическая 

эволюция. 

Разбегание галактик. Нестационарность, 

изотропность и однородность Вселенной. 

Пространственные (открытая и замкнутая) модели 

Вселенной. Первоначальное состояние 

Вселенной. Понятие сингулярности. Большой 

Взрыв. Вещество и антивещество. Реликтовое 

излучение. 



Соотношение плотности вещества и плотности 

энергии. Критическая плотность и направление 

эволюции Вселенной. Современные (ХХI век) 

астрофизические исследования о разбегании 

галактик в ускорением и появление теории 

безусловно расширяющейся Вселенной.  

Соотношение между массой-энергией 

реликтового излучения, вещества, темной 

материей и темной энергией по мере расширения 

Вселенной. Физический вакуум и антигравитация. 

Последовательность появления четырех типов 

физических взаимодействий (полей). Микро и 

макроэволюция.  

Раздел 4. Квантовая механика и 

принцип 

неопределенности. 

Классическая механика и детерминизм. Три 

определения понятия «вероятность». 

Вероятностный характер предсказаний квантовой 

механики. Сопряженные величины в микромире. 

Точность определения этих величин. Принцип 

неопределенности. Индетерминизм и 

статистические законы. 

Раздел 5. Неравновесная 

термодинамика 

Закон сохранения импульса, момента импульса, 

закон сохранения полной энергии. Симметрия и 

связь законов сохранения со свойствами 

пространства-времени (однородность и 

изотропность). Типы симметрии в неживой и 

живой природе. 

Термодинамика – наука о превращении энергии. 

Понятие «система» и «процесс». Состояние 

системы и параметры ее характеризующие 

(температура, внутренняя энергия, теплота, 

работа). Температура. физическая сущность 

температуры и принципы ее измерения. 

Физическая шкала температур. Абсолютный ноль. 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть. 

Взаимосвязь теплоты и работы. 

Термодинамический процесс. Первый закон 

термодинамики. Связь между законами 

сохранения энергии и вещества.  

Процессы, ведущие к выравниванию температур. 

Второй закон термодинамики. Понятие 

«энтропия» и необратимость времени. 

Термодинамическое равновесие. Закрытые и 

открытые системы. Статистическая механика. 

Обратимые и необратимые процессы, 

характеризующие состояние системы. 



Экзотермические и эндотермические химические 

процессы. Энтальпия. Скорость химических 

реакций. Реакции горения. 

Элементарный беспорядок. Появление 

нерегулярностей в различных 

термодинамических процессах. Фазовые 

переходы и суперпозиция состояний. 

Нестационарность простых механических систем. 

Энтропия в открытых системах и нелинейность 

термодинамических процессов. 

Кооперативные процессы в открытых системах. 

Синергетика. Самоорганизация в физических, 

химических и биологических системах. 

Необходимые условия для самоорганизации 

систем. Теория катастроф и эволюция систем. 

Цепная реакция и самоорганизованная 

критичность. Бифуркации. Прогнозирование 

состояния критичностей в зависимости от шумов 

мерцания. 

Раздел 6. Уровни 

биологических 

структур и 

организация живых 

систем. 

 

Клеточный уровень организации. Основные 

классы клеточных химических веществ и их 

структура. Сложная пространственная структура 

белковых веществ. Элементарный состав белков. 

Функции белковых веществ. Оптическая 

активность органических молекул. Изучение 

химического состава ядра эвкариотов и открытие 

нуклеиновых кислот. ДНК и РНК. Безъядерные 

клетки и вирусы. Пространственная структура 

нуклеиновых кислот. Последовательность 

нуклеотидов в ДНК и РНК. Комплементарность 

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Гены 

как участки молекулы ДНК. Кодоны (триплеты). 

Генетический код. Хромосомы. Геном. Генотип. 

Механизмы изменчивости (мутации и 

рекомбинации). Клонирование. 

Онтогенетический (организменный) уровень.  

Клеточная дифференциация и симбиоз. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Популяционный уровень как  генетически 

неоднородная совокупность. Биоценоз 

(сообщество). Биогеоценоз (экосистема). 

Биосфера как совокупность биоценозов. 

Раздел 7. Биологическая 

эволюция.  

Наследственность и изменчивость как 

неотъемлемые свойства живого. Индивидуальная 

и неопределенная изменчивость. Принцип 



естественного отбора. Внутривидовая и 

межвидовая борьба за существование. 

Конкуренция и сотрудничество. Современные 

представления о факторах эволюционного 

процесса: мутационный процесс, популяционные 

волны, обособленность группы организмов, 

естественный отбор – движущая сила эволюции.  

Микроэволюция – эволюция популяций и видов. 

Макроэволюция – эволюция таксонов 

надвидового уровня. Методы наблюдения за 

макроэволюцией. Состояние окружающей среды 

и темпы эволюции жизненных форм на Земле. 

Катастрофические события и изменения климата. 

Проблема непрерывности палеонтологической 

летописи. Прерывистый характер 

распространения животных и растений на земном 

шаре. Основные закономерности макроэволюции. 

Понятие биологического прогресса. 

Параметры, характеризующие динамические 

процессы в популяциях и сообществах 

(численность, возрастной состав, смертность, 

источники питания). Различные типы 

взаимоотношений в биоценозах: конкуренция-

сосуществование, хищник-жертва, симбиоз. 

Влияние паразитизма и половых различий на 

динамику эволюции биоценозов. 

Раздел 8. Научно-технический 

прогресс, проблемы 

человечества и пути 

их решения. 

Научно-технический прогресс и природные 

ресурсы. Отрицательные последствия неверных 

представлений и неисчерпаемости природных 

ресурсов и беспредельных возможностях 

самоочищения природной среды. Проблема 

обеспечения экологической безопасности. 

Проблема борьбы с радиоактивным загрязнением 

среды обитания. Проблема отсутствия 

эффективной законодательной основы. 

Психология человека и причины современного 

кризиса. Проблема регулирования роста 

населения. 

Отсутствие геополитической программы 

экологического выживания. Человеческое 

общество как неравновесная открытая система. 

Возможность совершенствования системы через 

согласованность совместных усилий при 

гармоничном взаимодействии природы, человека 

и техники. 



 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

слушатель должен: 

 иметь представления: о дифференциации и интеграции науки; о системном подходе, 

рассматривающем предметы и явления во взаимосвязи и целостности; о способах 

научного познания; о смене парадигм в процессе расширения и углубления научного 

знания, об эволюции естественно-научной картины мира; о принципах деления 

естественных наук на фундаментальные и прикладные; о современных тенденциях 

направления исследований в науке.  

 знать основные концепции естествознания, описывающие процессы возникновения 

и эволюции Вселенной и звезд; о фундаментальных взаимодействиях, 

определяющих свойства вещества и организацию физических, химических и 

биологических структур; об агрегатном состоянии вещества во Вселенной; о 

взаимосвязи вещества и энергии; об относительности пространства и времени и о 

влиянии массы на эту четырехмерную структуру; о двойственности поведения 

объектов микромира и об их квантово-механическом; об универсальных и 

статистических законах; об энтропии, как о фундаментальном понятии при 

описании упорядоченных и хаотических структур; о синергетике, как о 

междисциплинарном направлении исследований при изучении процессов 

самоорганизации; о строении биологических структур и организации живых систем; 

о биосфере и о необходимости ее трансформации в ноосферу. 

 уметь использовать научный подход для реализации задач в различных областях 

народного хозяйства, грамотно использовать современную научную терминологию 

и отличать выводы серьезных научных исследований (наука) от необоснованных 

сенсационных заявлений (лженаука). 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные. универсальные и профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Концепции современного естествознания» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

на уровне знаний: 

методы математического 

анализа и алгебры, 

применяемые при 

моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: 

применять математические 



исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

методы в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки 

применения 

математического аппарата в 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-1 Способность 

применять критический 

анализ информации и 

системный подход для 

решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

на уровне знаний: 

знать основные парадигмы 

микро-, макро-  и мегамира 

на уровне умений: 

пользоваться поисковыми 

информационными 

системами в 

фундаментальных вопросах 

естествознания в т ом числе 

и информатики 

на уровне навыков: 

обладать навыками 

системного подхода при 

проектировании  и 

использовании 

информационных систем 

ПК-23 способность 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных задач 

на уровне знаний: 

знать теоретические основы 

и практические 

рекомендации по 

проектированию и 

разработке ИС; 

организацию 

проектирования ИС,  оценку 

качественных и 

количественных 

характеристик 

разработанной ИС.  

на уровне умений: 

применять типовые 

подходы к разработке 

программного обеспечения, 

используя метод системного 

анализа; 

на уровне навыков: 

инавыки построения 

программных продуктов для 



реализации типовых 

процедур обработки 

экономической 

информации, используя 

метод системного анализа; 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16   16      

в том числе 

лекционные занятия 8   8      

практические занятия 8   8      

самостоятельная работа: 56   56      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   72      

зачетные 

единицы: 
3   2      

Формы итогового контроля экзамен   36ч.      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1. Френкель, Е. Н. Концепции современного естествознания. Физические, химические и 

биологические концепции : учебное пособие / Е. Н. Френкель. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. — 248 c. — ISBN 978-5-222-21984-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58952.html 

2. Белкин, П. Н. Концепции современного естествознания : учебное пособие / П. Н. 

Белкин, С. Ю. Шадрин. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — 

ISBN 978-5-4487-0393-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79758.html 

 

Дополнительная литература. 

1. Кравченко Л.Г. Концепции современного естествознания. ТетраСистемс.2011. - 128 

с. - ISBN 978-985-536-183-2 : Б. ц.Электронный ресурс: http://www.ipbookshop.ru/ 28100 

2. Фролов, А. М. Концепции современного естествознания : учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки 38.03.02 / А. М. Фролов, Е. В. Пирогова. — 

Москва : Научный консультант, 2017. — 150 c. — ISBN 978-5-9909861-0-7. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/58952.html


электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75134.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель курса ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ   состоит в том, 

чтобы сформировать у студентов компетенции, связанные с инженерно-технической 

поддержкой подготовки коммерческого предложения заказчику на создание 

(модификацию) и ввод в эксплуатацию типовой ИС на этапе предконтрактных работ; 

определением необходимости внесения изменений. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи, а именно: 

 выбирать проектные решения для конкретной ИС 

 оценивать влияние вносимых заказчиком предложений по доработке ИС на сроки, 

стоимость и содержание работ 

 выбирать методы и средства документирования для описания бизнес-процессов 

заказчика 

 разрабатывать части руководства пользователя в соответствии с его профилем 

 рассчитывать экономические затраты при создании ИС 

 оценивать риски при создании ИС 

 

                                                    План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

информатики 

1. Информация как объект правового регулирования. 

Информационная революция и ее влияние на развитие 

правового регулирования в информационной сфере.  

Понятие информационной сферы. Правоотношения в 

информационной сфере. Информация, информационные 

ресурсы, информационные системы как объекты 

правоотношений. Субъекты информационных 

отношений – производители, распространители, 

потребители информации. Обладатели информационных 

объектов. 

2. Права и свободы человека в информационной сфере. 

Международно-правовые и конституционные основы 

свободы слова и права на информацию 

3. Основы законодательства Российской Федерации в 

области информатики.  

Эволюция российского законодательства об 



информации. Конституция  РФ, международные 

правовые акты, федеральные законы, 

внутригосударственные договоры, правовые акты 

субъектов РФ, подзаконные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области информатики. 

Межотраслевой комплексный законодательства в 

области информатики. 

 

Тема 2 Правовые основы 

регулирования 

отношений в сфере 

информации, 

информационных 

технологий и 

защиты информации 

 

1. Правовые определения основных понятий в 

информационной сфере. 

Базовые правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере. 

Правовое определение понятий: информация, 

информационные технологии, информационные 

системы и др.;  

2. Основные принципы правового регулирования в 

информационной сфере. 

Принципы правового регулирования отношений в 

информационной сфере.  

3. Понятие и права обладателя информации. 

Правовой статус и виды обладателей информации. 

Ограничение доступа к информации. 

4. Документированная информация как объект 

информационных правоотношений.  

Понятие документированной информации.  

 

Тема 3. Правовая охрана 

авторских  и 

смежных пав в 

сфере информатики 

1. Институт авторского права. Правовая охрана 

авторских  прав в сфере информатики 

Особенности регулирования информационных 

отношений институтом авторского права. Правовое 

определение понятий «авторское право», «смежные 

права». Программы для ЭВМ и базы данных как объекты 

авторских прав. Государственная регистрация программ 

для ЭВМ.  

2. Правовой режим для программ для ЭВМ и баз данных. 

Охрана прав на программы и информационные системы. 

Право авторства и право автора на имя. Право на 

неприкосновенность произведения. Исключительное 

право на произведение. Знак охраны авторского права. 

Срок действия исключительного права на произведение. 

Переход исключительного права на произведение по 

наследству и в общественное достояние. 

3. Правовой режим служебного произведения. 

Правовой режим служебного произведения.  

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по 

заказу. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные 

пи выполнении работ по договору. Технические средства 



зашиты авторских прав. Свободное использование 

произведения в личных, информационных, научных, 

учебных или культурных целях. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования 

произведения. 

4. Правовая охрана смежных прав.  

Объекты смежных прав.  Право изготовителя базы 

данных. Срок действия исключительного права на объект 

смежных прав. Переход исключительного права на 

произведение по наследству и в общественное достояние. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

объект смежных прав. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования объекта смежных 

прав. 

5. Право изготовителя базы данных. 

6. Ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав. 

Ответственность за нарушение авторского права и 

исключительного права на объект смежных прав. 

 

Тема 4 Правовая охрана 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации в 

области 

информатики 

1. Право на топологии интегральных микросхем. 

Понятие топологии интегральной микросхемы. Права 

на топологию интегральной микросхемы. Автор и 

соавторы топологии интегральной микросхемы. 

Исключительное право на топологию.  Срок действия 

исключительного права на топологию.  

2. Правовая охрана прав на программы и 

информационные системы.  

3. Право на средства индивидуализации 

Определение понятия «фирменное наименование». 

Исключительное право на фирменное наименование. 

Право на коммерческое обозначение. Действие 

исключительного права на коммерческие обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с 

правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Защита прав на средства индивидуализации в сети 

Интернет. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

Государственная регистрация товарного знака. 

Особенности правовой охраны общеизвестного 

товарного знака. Право на наименование места 

происхождения товара. Государственная регистрация 

наименования места происхождения товара. Защита 

места происхождения товара. 

 

Тема 5 Правовое 

регулирование 

отношений, 

связанных с 

1. Роль государства в развитии и регулировании сети 

Интернет. 

2. Правовое регулирование отношений, возникающих 

при работе в сети Интернет. 



использованием 

информационно-

коммуникационных 

сетей 

Правовой режим использования информационно-

телекоммуникационных сетей. Государственные 

информационные системы Программа «Электронная 

Россия». Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сети Интернет. Правовые особенности 

использования программ и баз данных в сети Интернет 

3. Правовой статус доменного имени. 

Защита прав на средства индивидуализации в сети 

Интернет. Домен как объект права. Понятие, виды, 

правовой статус. Правовые ограничения на регистрацию 

доменного имени. Российская судебная практика 

решения споров о доменах.  

4. Понятие и правовой статус сайта. 

Сайт как объект права. Понятие и виды сайтов.  

5. Правовой режим электронных рассылок. 

Правовой режим электронных рассылок. Электронная 

почта. Спам. 

 

Тема 6 Правовой статус 

электронного 

документа. 

Электронная 

цифровая подпись.  

 

1. Понятия электронного документа и электронной 

цифровой подписи. 

Правовой режим использования электронного 

документа.  

2. Условия использования электронной цифровой 

подписи. 

Понятие электронной цифровой подписи.  Условия 

признания равнозначности электронной цифровой 

подписи и собственноручной подписи. Использование 

средств  электронной цифровой подписи.  

3. Удостоверяющие центры.  

Статус удостоверяющего центра. Обязательства 

владельца сертификата подписи. Использование 

электронной цифровой подписи  в сфере 

государственного управления и в корпоративной сфере. 

4. Особенности использования электронной цифровой 

подписи.  

Сертификат ключа  подписи. 

 

Тема 7 Правовое 

регулирование 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

сфере информатики 

 

1.  Конституционные и международно-правовые 

основы правового обеспечения защиты государственной 

тайны. 

Конституционные основы защиты государственной 

тайны.  

Понятие коммерческой тайны. Правовой режим 

коммерческой тайны. Охрана коммерческой тайны в 

трудовых отношениях. Права и обязанности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в отношении коммерческой тайны. 

Защита прав на коммерческую тайну. 



2.  Порядок отнесения сведений к государственной 

тайне. 

Перечни сведений, составляющих государственную 

тайну. Сведения, которые не могут относиться к 

государственной тайне. Процедура отнесения сведений к 

государственной тайне и их засекречивания. 

3.   Правовая защита  коммерческой тайны 

Рассекречивание сведений и их носителей. 

Предоставление доступа к государственной тайне. 

 

 

Тема 8 
Правовая защита 

неприкосновенности 

частной жизни при 

автоматизированной 

обработке 

персональных 

данных. 

Информационная 

безопасность детей 

 

1. Конституционные и международно-правовые основы 

защиты неприкосновенности частной жизни в 

информационной сфере. 

Конституционные основы защиты неприкосновенности 

частной жизни. Международно-правовая защита 

персональных данных при автоматизированной 

обработке.  

2. Правовая защита персональных данных в 

информационных системах. 

Основные понятия, принципы и условия обработки 

персональных данных. Обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. Категории 

персональных данных. Трансграничная передача 

персональных данных. Особенности обработки 

персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах 

персональных данных. 

3.Права субъекта персональных данных. 

Право на доступ к своим персональным данным. Права 

субъектов персональных данных при обработке их 

персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке, а также в целях политической 

агитации. Права субъектов персональных данных при 

принятии решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки их персональных 

данных. Право на обжалование действий или бездействия 

оператора. 

4. Обязанности оператора при сборе персональных 

данных. 

Обязанности оператора. Контроль и надзор за 

обработкой персональных данных.  

5. Обеспечение информационной безопасности детей. 

Правовой статус уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных. Ответственность 

за нарушение законодательства о защите персональных 

данных. 

Понятия противозаконной и вредной информации. 

Правовые методы обеспечения информационной 



безопасности детей. 

 

Тема 9        Юридическая 

ответственность за 

правонарушения и 

преступления в 

информационной 

сфере 

 

1. Административно-правовая ответственность за 

правонарушения в информационной сфере.  

Понятие административного правонарушения. Формы 

вины. Виды административной ответственности.  

Административно-правовая ответственность за 

правонарушения в информационной сфере.  

2. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений в информационной сфере.  

Понятие уголовного преступления. Уголовные 

преступления в информационной сфере. 

3. Гражданско-правовая защита законных прав и 

интересов граждан в информационной сфере.  

Гражданско-правовые способы защиты прав граждан в 

информационной сфере. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Правовые основы прикладной информатики» 

студент должен: 

 Знать на уровне знаний: знать направления современных проектных решений для 

математического и программного обеспечения информационных систем; методик 

расчёта экономической эффективности информационных систем; знание подходов 

и средств составления технической документации для сопровождения объектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов на всех этапах их 

разработки; знание экономических основ информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач; 

 Уметь на основе анализа предметной области выбирать с обоснованием проектные 

решения для конкретной информационной системы под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и экономических показателей; 

использовать международные и отечественные модели и методы оценки 

экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации; 

самостоятельно осваивать современные модели и методы оценки экономических 

затрат на проекты по информатизации и автоматизации; 

 

 Владеть навыками использовать международные и отечественные модели и 

методы оценки экономических затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации; 

 самостоятельно осваивать современные модели и методы оценки экономических 

затрат на проекты по информатизации и автоматизации; разработки технической 

документации для проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; анализа затрат в сфере информатизации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Правовые основы прикладной информатики в экономике» 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



УК ОС-10 Способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний: знать направления 

современных проектных решений для 

математического и программного 

обеспечения информационных систем; 

методик расчёта экономической 

эффективности информационных систем; 

на уровне умений: выбирать с 

обоснованием проектные решения для 

конкретной информационной системы 

под нужную предметную область с 

учётом технических, технологических и 

экономических показателей; 

осваивать методики расчёта технических, 

технологических и экономических 

показателей проектных решений для 

информационных систем; 

 

на уровне навыков:  анализа проектных 

решений для широкого спектра 

информационных систем; 

навыками применения методологий 

расчёта технических, технологических и 

экономических показателей по 

проектным решениям для 

информационных систем. 

 

ПК -9 Способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

 

на уровне знаний: 

знание подходов и средств составления 

технической документации для 

сопровождения объектов автоматизации 

и информатизации прикладных 

процессов на всех этапах их разработки; 

 

на уровне умений: использования 

международных и отечественных 

стандартов для разработки технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

на уровне навыков: разработки 

технической документации для проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов. 

ПК -21 

 

 

Способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

 

на уровне знаний: знание экономических 

основ информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач; 

на уровне умений: использовать 

международные и отечественные модели 

и методы оценки экономических затрат 

на проекты по информатизации и 

автоматизации; 

самостоятельно осваивать современные 

модели и методы оценки экономических 



затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации; 

 

на уровне навыков: применение навыков  

анализа затрат в сфере информатизации 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Правовые основы прикладной информатики» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16   16      

в том числе 

лекционные занятия          

практические занятия 16   16      

самостоятельная работа: 56   56      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72   72      

зачетные 

единицы: 
2   2      

Формы итогового контроля  зачет   Зач.      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                Основная литература. 

1. Казиев В.М. Введение в правовую информатику [Электронный ресурс]/ Казиев 

В.М.—Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16696.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] / 

О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 377 c. — 978-5-

94774-986-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57379.html 

                                       Дополнительная литература. 

1. Бачило, И.Л. Информационное право : учебник для вузов / И.Л. Бачило.– Москва : 

Высшее образование : Юрайт-Издат, 2009. – 454 с. – (Магистр права). 

2. И. Ш. Килясханов, Ю. М. Саранчук Информационное право в терминах и понятиях. 

Издательства: Юнити-Дана, Закон и право, 2008 г. 136 с.  
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Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

                                                Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины «Введение в направление прикладная информатика»: ознакомление 

студентов с основными направлениями развития направления «Прикладная информатика», 

основными квалификационными характеристиками выпускника по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», перечнем областей применения и места 

профессии, основными требованиями и условиями подготовки бакалавров в соответствии с 

программой обучения. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 ознакомить слушателей с общими положениями и основами автоматизированного 

управления сложными производственно-экономическими системами, 

 местом и ролью информации и информационных систем в управлении, 

автоматизированными информационными системами, их классификацией и 

развитием, базовыми информационными технологиями и их местом в системах 

автоматизированного управления, 

 основными подходами и методами анализа сложных объектов и построения систем 

управления ими. 
                                                        План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Общая характеристика 

направления 

09.03.03«Прикладная 

информатика»  

Система образования в РФ. Воспитание и обучение. 

Знания, умения и навыки. Развитие компетенций. 

Объекты профессиональной деятельности. Виды 

профессиональной деятельности. Задачи 

профессиональной деятельности выпускника. 

Квалификационные требования. Требования к 

уровню подготовки абитуриента. 

Введение в онлайн-курс «Цифровое общество и 

цифровое государство в новую технологическую 

эпоху».* 

Как создаются программы и что нужно, чтобы 

попасть в App Store или Google Play?* 

Тема 2 Структура, состав и 

особенности обучения 

отдельным 

дисциплинам в 

процессе обучения в 

ВУЗе по направлению 

«Прикладная 

информатика»  

Предметы федерального и Вузовского компонентов, 

основные особенности их освоения в условиях ВУЗа, 

включая вопросы технического и методологического 

обеспечения. Предметы по выбору студента, 

устанавливаемые ВУЗом: основные особенности 

освоения, включая вопросы технического 

обеспечения. Дисциплины области применения и 

специальные дисциплины. 

Виртуальная и дополненная реальность.* 



Цифровая экономика и современные технологические 

тренды. Цифровые платформы, сквозные 

технологии, цифровая трансформация бизнеса и 

новые рынки. 

Интернет вещей и промышленный интернет вещей. 

Цифровые двойники и виртуальные профили.* 

Тема 3 Теоретическая и 

прикладная 

информатика 

Теоретическая информатика. Теория алгоритмов. 

Теория кодирования. Алгоритмы и структуры 

данных. Теория языков программирования. 

Формальные методы. 

Прикладная информатика. Искусственный 

интеллект. Архитектура компьютера. Компьютерная 

(машинная) графика. Компьютерная безопасность. 

Криптография. Компьютерные сети. Распределенные 

системы. Базы данных. Программная инженерия. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и 

большие данные. Как разобраться?* 

Криптовалюты, распределенные реестры и 

сохраненные процедуры (смарт-контракты).* 

Тема 4 Общая теория систем 

и другие науки о 

системах 

Системы и закономерности их функционирования и 

развития. Кибернетика, Теория информации. Теория 

игр. Теория принятия решений. Топология. Теория 

графов. Факторный анализ. Системология. 

Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы 

информационной безопасности.* 

Тема 5 Основы управления Управление в системах. Основные принципы и 

методы управления. Пути совершенствования систем 

управления. Цель автоматизации управления. 

Основные направления автоматизации управления. 

Основные принципы автоматизации управления.  

Введение в управление цифровой репутацией.* 

Гибкие методологии управления проектами.* 

Тема 6 Информационные 

системы в управлении 

экономикой. 

Особенности информации, используемой в 

управлении. Роль и место информационных систем 

(ИС) в управлении экономическими объектами. 

Классификация информационных систем. Основные 

стадии и этапы создания автоматизированных 

информационных систем. 

Информация в квантовом мире и будущее 

коммуникаций.* 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Введение в направление прикладная информатика» 

студент должен: 

 знать  задачи в области профессиональной деятельности и требования 

информационной безопасности; теоретические основы и практические 

рекомендации по проектированию и разработке ИС; организацию проектирования 

ИС,  оценку качественных и количественных характеристик разработанной ИС; 

знать системы, свойства систем, классификацию систем, системный подход, 

принципы системного подхода, гражданскую и  мировоззренческую позиции 



 уметь; решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры и применять информационные технологии; 

применять типовые подходы к разработке программного обеспечения, используя 

метод системного анализа; критически  оценивать информацию;  выявлять обратные 

связи в системах, выявлять эмерджентные свойства систем; учитывать фактор 

времени при анализе явлений.  

 иметь навыки владения способами решения стандартных задач и 

информационными технологиями; обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции; применения критического анализа и системного 

подхода при работе с информацией;  построения программных продуктов для 

реализации типовых процедур обработки экономической информации, используя 

метод системного анализа. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Введение в направление прикладная информатика» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК -3 способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

на уровне знаний: знать 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности и требования 

информационной 

безопасности; 

на уровне умений: решать 

стандартные задачи на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры и применять 

информационные 

технологии; 

на уровне навыков: владеть 

способами решения 

стандартных задач и 

информационными 

технологиями. 

ПК-23 способность  применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

на уровне знаний: 

теоретические основы и 

практические рекомендации 

по проектированию и 

разработке ИС; 

организацию 

проектирования ИС,  оценку 

качественных и 

количественных 

характеристик 

разработанной ИС. 



 

на уровне умений: 
применять типовые 

подходы к разработке 

программного обеспечения, 

используя метод системного 

анализа; 

 

на уровне навыков: навыки 

построения программных 

продуктов для реализации 

типовых процедур 

обработки экономической 

информации, используя 

метод системного анализа; 

 

УК ОС-1 способность 

применять критический 

анализ информации и 

системный подход для 

решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой 

позиции;  

 

на уровне знаний: знать 

системы, свойства систем, 

классификацию систем, 

системный подход, 

принципы системного 

подхода, гражданскую и  

мировоззренческую 

позиции  

 

 

на уровне умений: умение 

критически  оценивать 

информацию;  выявлять 

обратные связи в системах, 

выявлять эмерджентные 

свойства систем; 

учитывать фактор времени 

при анализе явлений. 

 

 

на уровне навыков: иметь 

навыки обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой 

позиции; применения 

критического анализа и 

системного подхода при 

работе с информацией. 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Введение в направление прикладная информатика» 

 



Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16 16        

в том числе 

лекционные занятия -         

практические занятия 16 16        

самостоятельная работа: 56 56        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 72        

зачетные 

единицы: 
2 2        

Формы итогового контроля  Зачет  Зач.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1.Трофимов В.В.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Год: 2018 / Гриф УМО ВО ISBN: 978-5-534-00259-1. Страниц: 542 

 

Дополнительная литература. 

2. Системный анализ в управлении: учеб. пособие /Тимченко Т.Н., , ; Изд-во ИД РИОР:  

2018. –161 с. ISBN: 978-5-369-00238-4 

 



                    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                         Б1.В.03  Бухгалтерский учет  
 

Автор-составитель к.э.н., кафедра Политико-правовых  

дисциплин и социальных коммуникаций Егорова Л.И., 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация  выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

         Цель дисциплины – овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета путем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям 

российской экономики.  

         Для достижения вышеизложенной цели в процессе преподавания необходимо 

решить следующие задачи: 

 - ознакомить студентов с основными терминами и понятиями дисциплины, с 

требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 

отчетности;  

 - ознакомить с основными принципами формирования информации учетных 

регистров и показателей финансовой отчетности субъектов;  

 -  научить  студентов использовать на практике полученные знания.  

 

План курса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Основы 

организации 

бухгалтерского учета  

экономических 

субъектов 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской 

информации и специфика их интересов. 

Финансовый и управленческий учет: общие 

черты и различия. Принципы бухгалтерского 

учета. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в России. МСФО: состав 

и назначение. 

Тема 2 

Предмет и 

объекты бухгалтерского 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и объекты бухгалтерского 

учета. Классификация имущества организации 

по составу и источникам формирования. 

Сущность и виды доходов и расходов 

организации. Понятие финансового результата 

хозяйственной деятельности организации. 

Виды прибыли. Разновидности фактов 

хозяйственной жизни организации. 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Метод 

бухгалтерского учета 

Состав метода учета. Принцип 

балансового обобщения. Счета и двойная 

запись. Правила оценки объектов учета 

согласно РСБУ и МСФО. Формирование 

первоначальной (фактической) стоимости 

активов. Порядок и способы амортизации 

основных средств  и нематериальных активов. 

Переоценка внеоборотных активов. 

Формирование оценочных резервов. Модели и 

методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). Инвентаризация. 

Документирование фактов хозяйственной 

жизни. 

Тема 4 

Учет активов, 

капитала и обязательств 

Сущность долгосрочных инвестиций, их 

роль в операционной деятельности. 

Классификация  внеоборотных активов 

организации и источников их формирования. 

Организация синтетического и аналитического 

учета основных средств и нематериальных 

активов. Состав и структура материально-

производственных запасов. Оценка в учете и 

отчетности организации. Документальное 

оформление операций с материально-

производствеными запасами. Учет товаров в 

торговых организациях. Синтетический и 

аналитический  учет материалов. Учет готовой 

продукции по фактиечской и нормативной 

себестоимости. Понятие себестоимости и ее 

виды. Классификация затрат в финансовом и 

управленческом учете.Организация учета 

затрат на производство продукции (выполнение 

работ, оказание услуг). Учет прямых и 

косвенных затрат в себестоиомости продукции 

(работ, услуг). Формирование фактической 

себестоимости. Учет собственного капитала 

(уставного, добавочного, резервного, 

ненраспределенной прибыли). Расчеты по 

займам и кредитам. Учет текущих обязательств 

и расчетов. 

Тема 5 

Формирование 

результатов 

Учет доходов и расходов и 

формирование финансового результата 

деятельности организации.  Формирование 

оценочных резервов. Учет расчетов по налогу 

на прибыль. Механизм отложенных налогов. 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 6 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

организации 

Понятие и виды бухгалтерской 

отчетности. Состав показателей отчетных 

форм: отчета о финансовом положении и отчета 

о совокупной прибыли. Требования, 

предъявляемые к финансовой отчетности 

российских организаций. Порядок 

представления отчетности пользователям. 

Взаимосвязь показателей отчетных форм. 

Структура отчета о движении денежных 

средств. Прямой и косвенный способ 

формирования показателей отчета о движении 

денежных средств. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен:  

 

 знать требования нормативных документов по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности Российской Федерации, основы организации и ведения 

бухгалтерского учета,  порядок формирования учетной информации по отдельным 

объектам бухгалтерского наблюдения,  

 Уметь  отражать в учетных регистрах информацию об имуществе, обязательствах, 

капитале и хозяйственных операциях  экономических субъектов, анализировать 

полноту и достоверность учетной информации. формировать показатели 

финансовой отчетности, характеризующие финансовое положение и результаты 

деятельности  хозяйствующих субъектов различных видов деятельности,    

приобрести практические навыки ведения бухгалтерского учета и составления форм 

бухгалтерской финансовой отчетности.  

 Иметь навыки сбора, оформления бухгалтерских документов и формирования 

требований пользователей информационной системы; владеть приемами внедрения 

программ по бухгалтерскому учёту в информационные системы; владения приемами 

и технологиями ведения бухгалтерского учета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Бухгалтерский учет» 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК -17 способность 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

на уровне знаний: особенности 

процесса внедрения информационных 

систем; назначение, состав и 

особенности работы 

системного программного 

обеспечения, 

необходимого для развертывания 

проекта. 



на уровне умений: адаптировать 

типовые программные решения в 

бухгалтерском учете к нуждам и 

специфическим требованиям конечного 

пользователя; осуществлять анализ 

функционирования и модернизацию 

информационной системы согласно 

требованиям конечного 

пользователя. 

на уровне навыков: владеть 

приемами внедрения программ по 

бухгалтерскому учёту в 

информационные системы. 

ПК-21 способностью 

проводить оценку 

экономических затрат и 

рисков при создании 

информационных систем 

на уровне знаний: знать 

стандарты бухгалтерского учета и 

способы расчёта экономических затрат 

и рисков 

на уровне умений: анализировать 

и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности 

на уровне навыков: владение 

приемами и технологиями ведения 

бухгалтерского учета 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

в том 

числе 

лекционные занятия 16     16    

практические 

занятия 
16     16    

самостоятельная работа: 112     112    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144     144    

зачетные 

единицы: 
4     4    

Формы итогового контроля  
зачет с 

оценкой 
        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  



                                                           Основная литература 

 

1. Алисенов А.А. Бухгалтерский финансовый учет. – М.:Юрайт, 2016 

2. Егорова Л.И., Шадрина Г.В. Бухгалтерский учет и анализ. –М.: Юрайт, 2016 

3. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах.- М.: 

Проспект, 2016 

4. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета : краткий курс лекций 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. А. Ярушкина. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — ISBN 

978-5-93926-291-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

                                                      Дополнительная литература. 

 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. – М.: Феникс, 2015 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет. – М.: Дашков и Ко, 2016 

 



        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 Исследование операций и методы оптимизаций 
Автор–составитель: д.э.н., профессор 

профессор кафедры Эконометрики  

и математической экономики Сулицкий В.Н. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» предназначена для  

теоретической и практической подготовки студентов к использованию  методов 

оптимизации для решения  конкретных экономических и управленческих задач.  

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является изучение 

теоретических основ и усвоение практических навыков оптимизация и принимаемых 

решений в экономике и бизнесе. 

  

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 освоение студентами методов решения задач математического программирования; 

 изучение теоретических основ линейного и нелинейного программирования. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Задачи и модели 

линейного 

программирования, 

симплексный метод 

Постановка задачи линейного 

программирования, переменные, ограничения, 

целевая функция. Примеры экономико-

математических моделей линейного 

программирования. Геометрический метод 

решения задачи линейного программирования 

(случай двух переменных), выпуклый 

многоугольник допустимых решений и его 

угловые точки, линии уровня линейной функции 

цели. Симплексный метод, допустимые базисные 

решения системы ограничений, 

последовательное улучшение решений, критерии 

оптимальности решения при отыскании 

максимума и минимума целевой функции. Метод 

симплексных таблиц. Взаимно двойственные 

задачи линейного программирования, 

экономическая интерпретация задачи, 

двойственной задаче об использовании ресурсов. 

Первая теорема двойственности и ее 

экономический смысл. Вторая теорема 

двойственности и ее использование для 

нахождения решения двойственной задачи 

(двойственный симплексный метод). Объективно 

обусловленные оценки ресурсов и их 

экономический смысл. Анализ чувствительности 



решений по отношению к изменениям 

параметров задачи линейного программирования. 

Тема 2. Транспортная задача и 

задача о назначениях, 

алгоритмы решения 

Экономико-математическая модель 

транспортной задачи, экономический смысл ее 

системы ограничений и целевой функции. 

Нахождение первоначального базисного 

распределения поставок. Распределительный 

метод, оценки свободных клеток, критерий 

оптимального распределения поставок. Закрытая 

и открытая модели транспортной задачи, 

сведение открытой задачи к закрытой модели. 

Задача о назначениях, ее экономический смысл. 

Задача о назначениях как частный случай 

транспортной задачи. Венгерский алгоритм 

решения задачи о назначениях.  

Тема 3. Модели 

целочисленного 

линейного 

программирования 

Общая постановка задачи целочисленного 

линейного программирования. Методы 

отсечения, понятие правильного отсечения. 

Метод Гомори. Метод ветвей и границ. Примеры 

задач целочисленного линейного 

программирования 

Тема 4. Методы теории игр в 

моделировании  

конфликтных 

ситуаций 

Принятие решений в экономических системах: 

конфликтные ситуации. Основные понятия игры 

двух лиц с нулевой суммой: стратегии игроков, 

платежная матрица, нижняя и верхняя цена игры. 

Оптимальное решение игры, седловая точка. 

Решение игр в смешанных стратегиях. 

Приведение матричной игры к двойственным 

задачам линейного программирования.  Примеры 

решения игровых задач в экономике и бизнесе. 

Тема 5. Задачи нелинейного  

программирования 

Общая постановка задачи нелинейного 

программирования. Геометрический метод 

решения задач нелинейного программирования. 

Классические методы оптимизации, условный 

экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

Выпуклое программирование.  Приближенное 

решение задач выпуклого программирования 

методом кусочно-линейной аппроксимации.  

Тема 6. Динамическое 

программирование 

Общая постановка задачи динамического 

программирования. Принцип оптимальности и 

уравнение Беллмана, n – шаговый процесс 

управления, уравнения состояний, условный 

максимум целевой функции, условно 

оптимальное управление. Задача о распределении 

средств между предприятиями. Задача об 

оптимальном распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 



 

По окончанию изучения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

студент должен: 

 знать основные направления в описании прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач, различные направления 

в сфере тестирования программного обеспечения компонентов ИС, принципы 

разработки проектных решений по видам  информационного обеспечения. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки качества информационного 

обеспечения решения прикладных задач, пользоваться своими знаниями для оценки 

результатов тестирования программного обеспечения ИС, осуществлять выбор 

наиболее эффективных методов системного анализа при решении практических 

задач. 

 владеть навыками использования передовых методов и технологий при разработке 

информационного обеспечения прикладных задач, навыками внедрения в практику 

тестирования передовых методов и технологий, навыками применения на практике 

наиболее перспективных методов управления экономическими системами. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Исследование операций и методы оптимизации» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

знать физические законы и 

методы математического 

анализа;  

на уровне умений: 

применять физические и 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

навыки анализа технических 

процессов и применения 

физико-математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-7 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне знаний: 

знать основные направления 

в описании прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач   

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 



качества информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне навыков: 

стараться использовать 

передовые методы и 

технологии при разработке 

информационного 

обеспечения прикладных 

задач 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования  

методов системного анализа 

и математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Исследование операций и методы оптимизации» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 72   24 48     

в том числе 

лекционные занятия 24   8 16     

практические занятия 48   16 32     

самостоятельная работа: 144   84 96     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 252   108 144     

зачетные 

единицы: 
7   3 4     

Формы итогового контроля  
зачеты с 

оценкой  
  

зач. с 

оцен. 

Зач. с 

оцен. 
    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 



обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

 

1.Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие для вузов / 

В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. А. Половников ; под редакцией В. В. 

Федосеева. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — ISBN 5-238-00819-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81727.html. 

2.Имитационное моделирование экономических процессов. А.А. Емельянов, Е.А.  Власов. 

Учебное пособие.2-е изд. Финансы и статистика. 2006г., Гриф УМО 

3.Кремер Н. Ш.; Путко Б. А.; Тришин И. М. Исследование  операций в экономике: Учебное 

пособие для вузов, под ред. Кремера Н. Ш. Издательство: МАРКЕТ ДС, 2012 г. 

 

 

Дополнительная литература. 

1.Струченков В.И. Методы оптимизации (Основы теории, задачи, обучающие 

компьютерные программы). Учебное пособие для вузов. Экзамен, 2007г. 

2.Методы оптимизации. Выпуск XIV. Московский Государственный Технический 

Университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Аттетков А.В., 2003 г., Гриф МО РФ. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» предназначена для 

изучения теоретических основ и возможностей практической реализации 

имитационного моделирования – универсального метода исследования экономических 

процессов, развитие которых зависит от множества случайных  факторов.  

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является  теоретическая и 

практическая подготовка студентов к использованию  основных методов имитационного 

моделирования  для оптимального управления конкретными экономическими системами  

и процессами. 

 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 освоение студентами методов имитационного моделирования для воспроизведения 

(имитации) экономических процессов; 

 изучение теоретических основ и возможностей реализации метода Монте–Карло 

для прогнозирования  развития экономических систем. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Модели управления 

запасами 

Основные характеристики моделей управления 

запасами. Функции и интенсивности спроса на 

запасаемый продукт, расхода и пополнения 

запасов. Статическая детерминированная модель 

без дефицита, формула наиболее экономичного 

объема партии. Статическая детерминированная 

модель с дефицитом. Стохастические модели 

управления запасами. Стохастические модели 

управления запасами с фиксированным временем 

задержки поставок 

Тема 2. Моделирование 

экономических 

систем по схеме 

марковских  

случайных процессов 

Дискретные марковские случайные процессы: 

пространство состояний, вероятности перехода, 

стохастические матрицы, начальный вектор 

вероятностей, стационарная конечная марковская 

цепь. Эргодическая цепь:  n- шаговые переходы. 

Регулярные и поглощающие марковские цепи.  

Марковские процессы с дискретными состояниями 

и непрерывным временем. Поток событий и его 

характеристики. Уравнение Колмогорова. 

Предельные вероятности состояний. Процесс 



гибели и размножения. Приложения марковских 

цепей в экономике. 

Тема 3. Процессы массового 

обслуживания в 

экономических 

системах 

Основные понятия и классификация систем 

массового обслуживания (СМО). 

Детерминированная очередь, функция времени 

ожидания. Одноканальные СМО с отказами. 

Многоканальные СМО с отказами, формулы 

Эрланга. СМО с ожиданием (очередью). 

Одноканальная и многоканальная системы с 

неограниченной очередью. СМО с ограниченной 

очередью. СМО с ограниченным временем 

ожидания. Анализ экономических систем как   

систем массового обслуживания. 

Тема 4. Моделирование 

экономических 

процессов методом 

статистических 

испытаний (метод 

Монте – Карло) 

Имитационная модель как источник ответа на 

вопрос: «что будет, если…». 

Моделирование случайных явлений методом 

Монте – Карло, розыгрыш случайных величин. 

Розыгрыш значения нормально распределенной 

случайной величины. Получение случайного числа 

от 0 до 1, датчики случайных чисел. 

Моделирование многоканальных систем массового 

обслуживания методом Монте – Карло. Типовые 

примеры моделирования экономических 

процессов. 

Тема 5. Модели управления в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Цели и проблемы, процесс принятия решений. 

Классификация задач принятия решений. Шкалы 

измерений. Этапы принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. Платежная матрица и 

матрица условных потерь. Критерии выбора 

вариантов решений в условиях неопределенности: 

принцип гарантированного результата, критерий  

максимакса, комбинированный критерий Гурвица. 

События как последствия принимаемых решений 

(состояния природы). Оценка вероятностей 

состояний природы, использование теоремы 

Байеса. Критерий максимального ожидаемого 

выигрыша. Измерение риска. Метод дерева 

решений. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» 

студент должен: 

 знать основные направления в описании прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач, различные направления в сфере 

тестирования программного обеспечения компонентов ИС, принципы разработки 

проектных решений по видам  информационного обеспечения. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки качества информационного 

обеспечения решения прикладных задач, пользоваться своими знаниями для оценки 



результатов тестирования программного обеспечения ИС, осуществлять выбор 

наиболее эффективных методов системного анализа при решении практических 

задач. 

 владеть навыками использования передовых методов и технологий при разработке 

информационного обеспечения прикладных задач, навыками внедрения в практику 

тестирований передовых методов и технологий, навыками применения на практике 

наиболее перспективных методов управления экономическими системами. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Математическое и имитационное моделирование» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

знать физические законы и 

методы математического 

анализа;  

на уровне умений: 

применять физические и 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

навыки анализа технических 

процессов и применения 

физико-математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 способность 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования  

методов системного анализа 

и математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

на уровне знаний: 

знать основные направления 

в описании прикладных 



информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач   

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

качества информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне навыков: 

стараться использовать 

передовые методы и 

технологии при разработке 

информационного 

обеспечения прикладных 

задач 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Математическое и имитационное моделирование» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32      32   

в том числе 

лекционные занятия 16      16   

практические занятия 16      16   

самостоятельная работа: 112      112   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180      144   

зачетные 

единицы: 
5      4   

Формы итогового контроля  экзамен      36ч.   

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Безруков А.И, Алексенцева О.Н. Математическое и имитационное моделирование. 

Учебное пособие. Издательство Инфра-М.2017.- 227с. 

2. В. Н. Сулицкий. Методы статистического анализа в управлении: Учебн. пособие. –   

М.: Дело, 2002. – 520 с. 

3. Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник для 

бакалавров / Е. С. Кундышева ; под редакцией Б. А. Суслакова. — 2-е изд. — М. : 



Дашков и К, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-394-03138-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85688.htm 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, 

бизнесе: Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 367 с. 

2. Имитационное моделирование. Классика CS. Кельтон В., Лоу А. учебник – 3-е изд, 

2004г., 848стр. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и языки программирования» предназначена для 

обеспечения базовой подготовки для изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Операционные системы и оболочки», «Объектно-ориентированное программирование» и 

других. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является формирование у 

будущих специалистов практических навыков по основам алгоритмизации 

вычислительных процессов и программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 реализация требований, установленных в квалификационной характеристике,   

 подготовка специалистов  в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение в теорию 

алгоритмов 

Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса 

в формировании бакалавра. Основные понятия 

теории алгоритмов. Основы алгоритмизации и 

программирования – предмет и задачи 

Тема 2. Три класса 

алгоритмических 

моделей 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Информационные 

системы. Структура и классификация 

информационных систем.  Информационные 

технологии. Основные понятия программного 

обеспечения. Характеристика программного 

продукта. Классификация программных 

продуктов. Системное программное обеспечение. 

Структура программного обеспечения с точки 

зрения пользователя 

Тема 3. Алгоритмизация 

процессов обработки 

данных 

Понятие алгоритма. Изобразительные средства 

алгоритмов: словесный, формульно-словесный, 

блок-схемный, структурные диаграммы, языки 

программирования. Базовые канонические 

структуры, используемые при проектировании 

алгоритмов линейных, ветвящихся и циклических 



вычислительных процессов, их виды и способы 

изображения. Основные этапы компьютерного 

решения задач. Постановка задачи и 

спецификация программы 

Тема 4. Способы 

представления 

алгоритмов 

Подготовка, отладка и выполнение программ на 

ПЭВМ. Директивы компилятора и их включение 

в исходный текст программы 

Тема 5. Динамические 

переменные и 

указатели. Работа с 

файлами 

Общие сведения о динамическом распределении 

памяти и динамических переменных. Указатели, 

объявление ссылочных переменных. Управление 

выделением и освобождением динамической 

памяти на логическом уровне. Управление 

динамической памятью на физическом уровне. 

Создание и обработка однонаправленных и 

двунаправленных списков. Работа со стеками и 

очередями. Двоичные деревья. Создание и 

обработка двоичных деревьев. Общие сведения о 

файлах. Описание файлов. Стандартные 

процедуры и функции для работы с файлами. 

Текстовые файлы. Файлы с типом. Организация 

последовательного и прямого доступа. Блочный 

ввод-вывод. Проектирование программ по 

структурам данных 

Тема 6. Объектно-

ориентированное 

программирование: 

основные понятия 

Сущность объектно-ориентированного подхода. 

Объектный тип данных. Переменные объектного 

типа. Инкапсуляция. Наследование. 

Полиморфизм. Конструкторы и деструкторы 

Тема 7. Основы визуального 

программирования.  

Интегрированная 

среда разработки 

Delphi 

Форма – главный компонент приложения. Пустая 

форма и ее модификация. Размещение нового 

компонента. Реакция на события. Организация 

взаимодействия форм. Особенности модальных 

форм. Реализация диалогов. Шаблоны форм. 

Среда Delphi. Работа с редактором. Главное окно. 

Окно формы. Работа с конструктором форм. Окно 

Инспектора объектов. Окно кода программы. 

Реакция на события. Управление проектами. 

Система меню. Директивы компилятора. Отладка 

программ 

Тема 8. ООП в Delphi. 

Компоненты Delphi 

Классы и объекты. Наследование от 

существующих типов. Позднее связывание и 

полиморфизм. Визуальное наследование форм. 

Интерфейсы и множественное наследование. 

Обработка исключительных ситуаций. Общие 

свойства компонентов. Обзор основных 

компонентов Delphi. Страницы Standard. 

Additional. Dialogs 

Тема 9. Библиотека 

визуальных 

компонентов и её 

использование 

Библиотека визуальных компонентов VCL. 

Использование визуальных компонентов. 

Отображение текста. Ввод и редактирование 

информации. Работа со списками. Работа с 

кнопками. Использование переключателей. 

Работа с меню. Главное меню. Контекстное меню. 



Конструктор меню. Комбинации клавиш. 

Модификация системного меню. Подсказки, 

строка состояния 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и языки 

программирования» студент должен: 

 знать состав и назначение компонентов информационной системы; знать 

технологическое обеспечение решения прикладных задач в рамках информационной 

системы, состав программного обеспечения, необходимого для разработки и 

внедрения прикладного решения; знать особенности использования программных 

продуктов, необходимых для разработки и функционирования прикладного 

решения, роль и задачи этапа тестирования в жизненном цикле; знать методы 

тестирования информационных систем и программных продуктов. 

 уметь работать с модулями информационной системы в рамках решения 

прикладной задачи; уметь разрабатывать эксплуатационную документацию, 

касающуюся процесса использования информационной системы, устанавливать и 

настраивать программное обеспечение, необходимое для разработки и 

функционирования прикладного решения; использовать инструментальные 

средства, необходимые для создания приложения, разрабатывать тестовые 

сценарии; проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

 владеть навыками работы с информационной системой в рамках решения 

определенных прикладных задач, приемами внедрения прикладных программных 

решений, практическими навыками составления тестовых сценариев и их 

выполнения. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Основы алгоритмизации и языки программирования» 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 способность 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: знать основные 

требования к разработке, внедрению и 

адаптации программного обеспечения к 

конкретной ИС 

на уровне умений: разрабатывать 

тестовые сценарии; , внедрять и 

адаптировать программное обеспечение ИС 

на уровне навыков: владеть 

практическими навыками подготовки 

программного обеспечения ИС 

ОПК-7 способность 

разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные 

для практического 

применения; 

на уровне знаний:  знать основные 

понятия методологии  SADT и CASE - 

технологий; 

на уровне умений: применять 

методологию SADT для структурного 



анализа и проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: использовать 

IDEF0, IDEF3, DFD  для документирования 

процессов проектирования 

информационных систем.  

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Основы алгоритмизации и языки программирования» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 20 20        

в том числе 

лекционные занятия 8 8        

практические занятия 12 12        

самостоятельная работа: 52 52        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 72        

зачетные 

единицы: 
3 2        

Формы итогового контроля  экзамен 36ч.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Лубашева, Т. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / 

Т. В. Лубашева, Б. А. Железко. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — ISBN 978-985-503-625-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/67689.htm 

2. Грибанов В.П.,. Высокоуровневые методы алгоритмизации и программирования, 

М., Изд.центр ЕАОИ.-2011. 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. 

Павловская Т.А. Издательство: ЗАО Издательский дом "Питер", ISBN: 978-5-

94723-511-1, 400с., 2008г. 

2. Библия Delphi: 3-ое изд./ М. Е. Фленов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012 г. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Распределенные вычисления и приложения» предназначена для  

формирования у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области распределённых вычислений (распределённой обработки 

информации); 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 

 получение практических навыков в области выбора систем распределённой 

обработки, наилучшим образом реализующих поставленные цели обработки 

информации с учётом заданных требований; 

 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих 

на творческом и репродуктивном уровне  применять известные системы 

распределённой обработки информации и в их рамках создавать собственные 

подсистемы для эффективного решения поставленных задач; 

 

 получение студентам навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических методов  распределённых вычислений,   

анализа из архитектур и функционирующего на них программного обеспечения,  

инструментов и средств, необходимых для решения актуальной, в аспекте 

программной инженерии, задачи выбора рациональных алгоритмов в зависимости 

от особенностей применения разрабатываемых программ.  

  

                                                                         План курса 

 

    

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Создание и использование 

WEB-сервисов 

Создание WEB-сервиса, создание методов web-

сервиса, тестирование web сервиса. 

Тема 2 Использование SOAP Конфигурирование SOAP-сообщений, реализация 

SOAP-заголовков, реализация SOAP-расширений. 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 3 Развертывание WEB-

сервисов 

Управление состоянием, конфигурирование, 

развертывание и публикация. 

Тема 4 Технология распределенных 

вычислений: общие вопросы 

Типичные проблемы информационных систем и 

способы их решения. Как устроена распределенная 

система. Серверы функциональности и их клиенты. 

Типы серверов функциональности. Серверы 

доступа к данным и мониторы транзакций.  

Специализированные сервисы middleware. 

Регистрационные базы данных. Регистрация 

сервисов и серверов. Как взаимодействуют клиент 

и сервер. Понятие о маршалинге, вызове 

удаленных процедур и IDL. Различные технологии 

распределенных вычислений: основные концепции 

Тема 5 Net Remoting Основы .Net Remoting, создание серверного 

приложения, конфигурирование серверного 

приложения .Net Remoting. Основы .Net Remoting, 

создание клиентского приложения, 

конфигурирование клиентского приложения .Net 

Remoting. Развертывание приложений, отладка, 

управление временем жизни объектов .Net 

Remoting. 

Тема 6 Вызов методов и 

управление событиями 

Вызов методов и управление событиями с 

помощью WEB-сервисов. Вызов методов и 

управление событиями с помощью .Net Remoting 

Тема 7 Web Services Enhancements 

3.0 

WSE в клиентских и серверных приложениях. 

Обеспечение безопасности средствами WSE. 
Обмен сообщениями и маршрутизация. 

Тема 8 COM+ Создание COM+ компонентов. Управление COM+ 

компонентами 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Распределенные вычисления и приложения» студент 

должен: 

 знать  
— методы обработки информации в распределённых вычислительных системах;   

— методы хранения информации в распределённых вычислительных системах;  

 — методы обмена информацией между компонентами распределённых 

вычислительных систем.  

 уметь  



— оценивать системы распределённых вычислений с точки зрения комплексных  

критериев качества; 

 — планировать эксперимент, проводить экспериментальное исследование с 

помощью имитационных моделей распределённых вычислительных систем. 

 иметь навыки  
— методами анализа потоков данных в системах распределённых вычислений 

различной архитектуры; 

 — инструментами  замера времени при обработке данных в распределённых 

системах обработки информации  в программных реализациях алгоритмов;  

— основами технологий разработки программ для использования в системах 

распределённых вычислений;  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Распределенные вычисления и приложения»  

 

Код 

компетенции 

Солдержание 

компетенции 

 

ПК -6 Способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

на уровне знаний: знать методов анализа 

предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методов и 

средств описания и анализа требований к 

информационной системе; 

на уровне умений: проводить анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и 

описывать требования к информационной 

системе; 

на уровне навыков: применения 

современных инструментальных средств 

моделирования предметной области; 

применения методов и инструментальных 

средств описания и анализа требований 

пользователей заказчика. 

ПК -20 Способность осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на уровне знаний: современных проектных 

решений для математического, 

программного и лингвистического 

обеспечения информационных систем; 

на уровне умений: выбирать проектные 

решения для конкретной информационной 

системы под нужную предметную область; 

на уровне навыков: анализа проектных 

решений для широкого спектра 

информационных систем. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 



Объем дисциплины (модуля) «Распределенные вычисления и приложения» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48        48 

в том числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 32        32 

самостоятельная работа: 60        60 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144        108 

зачетные 

единицы:5 ЗЕ 
4        3 

Формы итогового контроля  экзамен        36ч. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                            Основная литература: 

1. Косяков, М. С. Введение в распределенные вычисления / М. С. Косяков. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2014. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65816.html 

2. Марченко А. Л. Основы программирования на C# 2.0 Бином, 553 стр. 2009 г. 

3. Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net : учебно-

методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / составители 

Ю. А. Воронцов, А. Г. Ерохин. — Москва : Московский технический университет связи 

и информатики, 2016. — 20 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61536.html                                                                              

                                                 Дополнительная литература: 

1. Разработка распределенных приложений на платформе Microsoft . Net Framework, 

Морган, Райан, Хорн, Бломсма, Питер, 2007 

2. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft . NET Framework 2. 0 на языке 

C#, Рихтер, Питер, 2006 

3. Модели распределенных вычислений. Топорков В.В. ФИЗМАТЛИТ. 320стр., 2006г. 

4.NET Сетевое программирование для профессионалов, Лори, 2007 

 

http://www.iprbookshop.ru/65816.html


                            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Проектирование интерфейсов 
 

Автор-составитель к.э.н., доцент  кафедры системного  

анализа и информатики Черноусов А.А., 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Проектирование интерфейсов» - сформировать представление об  

интерфейс-продукте и создать его  в таком виде, чтобы удовлетворить все требования 

заказчика.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 

 - освоить через опыт процесс проектирования; 

 -  усвоить модель действий, ролей, логику работы с документацией, нюансы 

общения с членами своей команды, заказчиком, пользователями. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Введение в 

проектирование 

интерфейсов 

Введение в проектирование интерфейсов. 

Оформление идеи программного продукта. 

Заинтересованные лица, цели, задачи, 

требования. 

Тема 2 Этап Анализа Этап Анализа. Методы сбора информации. 

Интервью. Полевое исследование. Опрос. 

Тема 3 Описание 

пользовательской 

аудитории и метод 

персонажей 

Описание пользовательской аудитории и метод 

персонажей. Истории использования и сценарии. 

Тема 4 Концепция 

пользовательского 

интерфейса 

Концепция пользовательского интерфейса. 

Модульная структура.  

Тема 5 Типы экранов Типы экранов. Учет требований. Ключевые 

экраны и навигация. 

Тема 6 Подготовка к 

детальному 

прототипированию 

Подготовка к детальному прототипированию. 

Эскизы. 

Тема 7 Прототипирование. 

Методы и средства 

Прототипирование. Методы и средства. 

Восприятие, ощущение, понятие порога. 

Тема 8 Прототипирование на 

бумаге 

Прототипирование на бумаге. Прототипирование 

в программных средах.  



Тема 9 Подготовка прототипа 

к тестированию 

Подготовка прототипа к тестированию. 

Оценка и тестирование.  

Тема 10 Методы оценки 

пользовательских 

интерфейсов 

Методы оценки пользовательских интерфейсов. 

Поддержка реализации и внедрения ПИ. 

Тема 11 Подготовка к 

тестированию: 

тестовое задание, 

рабочее место, 

протокол 

эксперимента 

Подготовка к тестированию: тестовое задание, 

рабочее место, протокол эксперимента. Набор 

респондентов. 

Тема 12 Проведение 

тестирования 

интерфейсов вместе с 

опытными 

проектировщиками 

Проведение тестирования интерфейсов вместе с 

опытными проектировщиками: время, поведение, 

этика. 

Тема 13 Анализ результатов 

тестирования 

Анализ результатов тестирования. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Проектирование интерфейсов» студент должен: 

 

 Иметь представление о методах человеческого визуального восприятия 

информации 

 Знать основные принципы проектирования интерфейсов, начиная с этапа 

оформления идеи программного продукта, и заканчивая реализацией и внедрением 

пользовательского интерфейса. 

 Уметь проектировать, разрабатывать, тестировать и внедрять интерфейсы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Проектирование интерфейсов» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 Способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

на уровне знаний: знать 

основные принципы 

настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для выявления 

потребностей 

пользователей 



на уровне навыков: 

формировать требования к 

информационной системе и 

ее интерфейсам 

ПК-6 Способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

на уровне знаний: знать 

основные принципы 

построения интерфейсов 

на уровне умений: уметь 

формализовать требования 

к проектируемому 

интерфейсу 

на уровне навыков: описать 

спроектированный 

интерфейс 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Проектирование интерфейсов» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32        32 

в том числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 16        16 

самостоятельная работа: 76        76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144        108 

зачетные 

единицы: 
4        3 

Формы итогового контроля  экзамен        36ч. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                            Основная литература: 

1.  Баканов, А. С. Проектирование пользовательского интерфейса: эргономический 

подход / А. С. Баканов, А. А. Обознов. — 2-е изд. — М. : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-9270-0165-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88367.html 

 2.Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса. Москва: ДМК Пресс, 2008.- 

416 с. 



                                                     Дополнительная литература: 

1. Раскин Джефф. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных 

систем, Издательский дом: Символ-Плюс, 2005 

2. Mátrai R. (ed.) Пользовательский интерфейс, Издательство InTech, 2010, -280 стр. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Сетевые технологии в экономике 
Автор: к.т.н., доцент кафедры 

Системного анализа и информатики 

Попова В. Г. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике 

                  Квалификация выпускника:бакалавр                   

                  Форма обучения: очно-заочная 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель курса «Сетевые технологии в экономике» - ознакомление студентов с сущностью 

экономических категорий и понятий сетевой формы экономической деятельности с тем, чтобы 

научить давать правильную оценку конкретным экономическим ситуациям, определять резервы и 

пути повышения результативности работы предприятий, связанных с производством и реализацией 

программных продуктов и услуг с использованием сетевых технологий. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными понятиями Интернет-экономики; 

 ознакомление с проблемой авторских прав и трудовых отношений; 

 изучение моделей ценообразования в сетях; 

 изучение моделей электронной коммерции; 

 ознакомление с электронными платежными системами. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Введение в сетевую 

экономику 

Задачи и цели курса «Сетевые технологии в экономике». 

Основные понятия и определения. Электронный бизнес. 
Электронная коммерция. Электронный маркетинг. 

Тема 2 Экономические 

предпосылки развития 

электронного бизнеса 

Этапы развития сетевой экономики. Основные тенденции 

развития электронного бизнеса. Особенности России. 

Отличие традиционного бизнеса от электронного 

бизнеса. Уровни интеграции электронного бизнеса. 

Степень готовности компаний к электронному бизнесу и 

необходимые условия для принятия решений о переводе 

бизнеса в online. Цели перевода бизнеса и Интернет 
Тема 3. Основы сетевых 

технологий в экономике 

Электронный бизнес и стратегия компании. 

Характеристика В2В сегмента электронного рынка. 

Технологии электронного бизнеса. Web- 

представительства. Электронные торговые площадки. 

Каталоги on-line. Биржи. Аукционы. Виды аукционов. 

Риски аукционов. Характеристика В2С сегмента 

электронного рынка. Интернет-витрины, Интернет- 

магазины. Сообщества. Факторы успеха. 
Тема 4 Трансформация товара, 

рынка и 

производственных 

процессов в сетевой 

экономике 

Информация, как товар. Изменение формы представления 

традиционных товаров. 

Маркетинговые коммуникации в сети. 

Тема 5 Ценообразование в сети Методы ценообразования. Методика расчета цен на 

товары и услуги. Постановка целей и задач 

ценообразования. Специфика расчета цен на 

информационные услуги. Особенности формирования 
доходов и затрат сетевой компании. 



Тема 6 Финансовые системы. Финансовые услуги. Электронные платежи в сети 

Интернет. Информационные услуги в сети Интернет. 

Internet-banking. Internet-trading. Взаимодействие 

финансовых систем. 



Тема 7 Риски сетевого бизнеса Технологические и бизнес-риски. Методы защиты от 

технологических и бизнес рисков. 

Тема 8 Правовые аспекты 

электронного бизнеса в 

сетевой экономике 

Законодательство, регулирующее коммерческую 

деятельность на электронном рынке в России и за 

рубежом. Закон «Об электронной цифровой подписи». 

Основные объекты правового регулирования в области 

электронного бизнеса. 

Доктрина информационной безопасности России. 
 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Сетевые технологии в экономике» слушатель должен: 

Знать место сетевой формы экономической деятельности, электронные службы и электронные 

платежные системы. 

 

Уметь оценивать тарифы и цены в сетевой экономике, пользоваться платежными средствами, 

определять резервы и пути повышения эффективности работы предприятий при вовлечении его в 

сетевые формы экономической деятельности. 

 
Владеть навыками использования ресурсов сети Интернет; использования Интернет-технологий, 

оценки экономической эффективности сетей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Сетевые технологии в экономике» 

 

Код 
компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать

 приклад

ное программное 

обеспечение 

на уровне знаний: знание основ алгоритмизации и 

языков программирования; ОС, СУБД, 

прикладного ПО; 

форматов, технологий и интерфейсов обмена 

данными; 

на уровне умений: применять разрабатывать код 

ИС и БД ИС с использованием языков 

программирования; 

внедрять и настраивать ОС, СУБД и 

прикладное ПО; 

обеспечивать инструментальное сопряжение 
ИС; 

на уровне навыков: иметь навык разработки, 
внедрения и настройки прикладного ПО. 

ПК-5 Способность

 выполн

ять технико-

экономическое 

обоснование

 проектн

ых решений 

на уровне знаний: знать формирование трудовых 

функций, связанных с инженерно- технической 

поддержкой подготовки коммерческого 

предложения заказчику на создание 

(модификацию) и ввод в эксплуатацию типовой 

ИС на этапе предконтрактных работ; 

определением 
необходимости внесения изменений. 

на уровне умений: выбирать с обоснованием 

проектные решения для конкретной 
информационной системы под нужную 



  предметную область с учётом технических, 

технологических и экономических показателей; 

осваивать методики расчёта технических, технологических и 

экономических показателей 

проектных решений для информационных систем; 

на уровне навыков: иметь навык анализа проектных 

решений для широкого спектра информационных систем; 

обладать навыками применения методологий расчёта 

технических, технологических и экономических 

показателей по проектным 
решениям для информационных систем. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Сетевые технологии в экономике» 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 16        16 

 
в том числе 

лекционные занятия 6        6 

практические 

занятия 
10 

       
10 

самостоятельная работа: 56        56 

общая трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108        72 

за

че

тн

ые 

ед

ин

иц

ы: 

3 
       

2 

Формы итогового контроля экзамен 
       

36ч. 

 
Основная литература. 

1. Кучинский В.Ф. Сетевые технологии обработки информации: учебное 
пособие - Санкт- Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2015. - 115 с. 

2. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике : 

учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-394-01730-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. 

3. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности: учебное 

пособие/ Н. А. Инькова. - М. : Омега-Л, 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html


Дополнительная литература. 

1. Электронный бизнес и реклама в Интернете/ Г. А. Васильев. - М : ЮНИТИ-

Дана, 2008. 

2. Электронная коммерция : учебное пособие: учебное пособие/ Е. В. Сибирская, 

3. О. А. Старцева. - М. : ФОРУМ, 2008. 

4. Тюриков А. Г., Шляпин Д. Е. Интернет-реклама. Дашков и К · 2008 

5. Евдокимов Н. Раскрутка Web-сайтов. Вильямс 2008 
 



                            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Б1.В.10  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

 

Автор: к.т.н., доцент кафедры системного анализа и информатики 

Раковенко А.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

                                            Цели и задачи учебной дисциплины 

Основная цель курса – формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний в сфере информационных технологий, практических умений и навыков разработки 

алгоритмов и программного обеспечения актуальных экономических и других задач с 

применением современных методов программирования интеллектуальных систем, 

обучение методологии самостоятельной работы с использованием современной 

литературы и технической документации в профессиональной деятельности. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 знание основ теории работы механизма вывода интеллектуальных систем; 

 знание основ теории принятия решения в современных интеллектуальных 

системах; 

 знание теории и принципов работы экспертных систем различного типа; 

 формирование у студентов умений и навыков разработки экспертных систем 

различного назначения с применением современных технологий 

программирования. 

 

                                                       План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Введение. 

Интеллектуализация 

информационно-

вычислительных 

процессов 

Цель, задачи, предмет изучения и основное 

содержание дисциплины. Определения и 

классификации в теории интеллектуализированных 

систем. Проблемная область искусственного 

интеллекта. Представление данных и знаний. Данные. 

Знания. 
Тема 2. Методы 

формализации 

знаний о 

предметной области 

Методы формализации знаний о предметной 

области. 

Понятийная структура предметной области. 

Формализованное представление базы знаний. 

Процедурные модели представления знаний. 

Приобретение знаний. 

Тема 3. Методы устранения 

неопределенностей 

и пополнения 

знаний 

Методы устранения неопределенностей и 

пополнения знаний. 

Методы работы с нечеткими знаниями. 

Пополнение знаний. Методы логического вывода 

пополнения знаний. Обобщение и классификация 

знаний. 



Тема 4. Задачи 

компьютерной 

логики и 

компьютерной 

лингвистики 

(проблема общения) 

Задачи компьютерной логики и компьютерной 

лингвистики (проблема общения). 

Уровни понимания. Понимание текстов на 

естественном языке. Построение естественно-

языковых интерфейсов. Когнитивная компьютерная 

графика. 

Тема 5. Интеллектуализация 

процедур поиска, 

управления и 

контроля 

(восприятие 

информации и 

модели обучения) 

Интеллектуализация процедур поиска, 

управления и контроля (восприятие информации и 

модели обучения). 

Интеллектуализация поисковых процедур

 . Методы интеллектуальных технологий в 

управлении сложными системами. 

Интеллектуализация систем поддержки принятия 

решений. Технологические процессы объектно-

ориентированного программирования в 

проектировании интеллектуальной системы 

поддержки управления. Распознавание образов и 

анализ изображений. Восприятие и обработка 

информации. 

Тема 6. Искусственный 

интеллект и 

экспертные системы 

Искусственный интеллект и экспертные 

системы. 

Назначение и особенности экспертных систем. 

Структура и режимы экспертной системы. 

Классификация экспертных систем. 

Тема 7. Построение 

экспертной системы 

Построение экспертной системы. 

Технология разработки экспертной системы. 

Представление знаний. Достижение цели. 

Продукционные экспертные системы. 

Тема 8. Интеллектуализация 

процедур выбора в 

экспертных 

системах 

прогнозирования 

Интеллектуализация процедур выбора в 

экспертных системах прогнозирования. 

Содержательное описание процедурной 

модели прогнозирования. Описание предметной 

области при выборе моделей прогнозирования. 

Продукционные модели в АСП. Представление 

знаний и концептуальное моделирование при 

автоматизации процесса выбора моделей в АСП. 

Тема 9. Диалоговые 

системы как 

средство 

интеллектуализации 

информационно-

вычислительных 

комплексов. 

Заключение. 

Диалоговые системы как средство 

интеллектуализации информационно-

вычислительных комплексов. Заключение. 

Классификация диалоговых систем. Языки 

описания диалоговых систем. Структура 

информационных моделей диалоговых систем. 

Функциональная специализация диалоговых систем. 

Обзор изученного материала, перспективы 

развития дисциплины, пути дальнейшего 

самостоятельного совершенствования знаний, 

рекомендации по подготовке к экзамену. 

Заключение. Обзор изученного материала, 

перспективы развития дисциплины, пути 

дальнейшего самостоятельного совершенствования 

знаний, рекомендации по подготовке к экзамену. 

 



Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Интеллектуальные системы в экономике» студент 

должен: 

- знать: 

 основы теории интеллектуальных информационных систем; 

 модели представления знаний; 

 методы логического вывода; 

 методы работы с нечеткими знаниями; 

 методы интеллектуальных технологий в управлении сложными системами; 

 назначение и особенности экспертных систем; 

 технологию разработки экспертных систем. 

          

 - уметь: 

 использовать современные интеллектуальные технологии программирования для 

решения трудноформализируемых прикладных задач; 

 разрабатывать программное обеспечение для разработки экспертных систем 

различного назначения. 

 

- иметь представление: 

 о направлениях развития современных технологий искусственного интеллекта. 

 

                           Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Интеллектуальные системы в экономике» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

на уровне знаний:  

- знать направлениях развития 

современных технологий 

искусственного интеллекта; 

- назначение и особенности 

экспертных систем 

на уровне умений: уметь 

использовать современные 

интеллектуальные технологии 

программирования для решения 

трудноформализируемых 

прикладных задач 

на уровне навыков: уметь 

разрабатывать модели представления 

знаний 

ПК-19 Способность принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

 

на уровне знаний:  

- знать основы теории представления 

знаний; 

- основы теории интеллектуальных 

информационных систем 

на уровне умений: уметь 

разрабатывать программное 

обеспечение для разработки 



интеллектуальных систем 

различного назначения. 

на уровне навыков: владеть методами 

логического вывода 

ПК-20 Способность осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на уровне знаний: знать методы работы 

с нечеткими знаниями 

на уровне умений выбрать и 

использовать инструментальные 

средства для анализа конкретного 

бизнес-решения. 

на уровне навыков: уметь применять 

методы интеллектуальных 

технологий в управлении сложными 

системами 

 

 

Объем дисциплины 

«Интеллектуальные системы в экономике» 

  

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32       32  

в том числе 

лекционные занятия 16       16  

практические занятия 16       16  

самостоятельная работа: 76       76  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144       108  

зачетные 

единицы: 
4       3  

Формы итогового контроля: экзамен  экзамен       36ч.  

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                           Основная литература: 

1. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. 

— М. : Дашков и К, 2015. — 395 c. — ISBN 978-5-394-01449-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html 

2. Исаев, С. В. Интеллектуальные системы : учебное пособие / С. В. Исаев, О. С. Исаева. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-7638-

3781-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84365.html 

3. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений : учебное 

пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. — Красноярск : Сибирский 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html


федеральный университет, 2018. — 136 c. — ISBN 978-5-7638-4011-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84359.html 

 

                                                                        Дополнительная литература: 

1. Трембач В.М. Решение задач управления в организационно-технических системах с 

использованием эволюционирующих знаний. - М.: МЭСИ, 2010. -  стр. 236. 

2. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем: учеб. Пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2010. 

3. Лешек Рутковский Методы и технологии искусственного интеллекта. – М.: "Горячая 

Линия - Телеком", 2010. 

4. В. К. Финн Искусственный интеллект. Методология, применения, философия. – М.: 

Красанд, 2011. 
 



                             АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11  Расчет и обоснование экономической 

эффективности проекта  
Автор-составитель: к.э.н., доцент кафедры системного анализа 

и информатики Пегасова Л.В. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

   Целью дисциплины «Расчет и обоснование экономической  эффективности проекта»  

является на основе специальных знаний, полученных в процессе обучения, выработать у 

студента практический подход к оценке деятельности предприятия в существующих 

условиях и при внедрении технологических процессов. Обоснованно определить 

эффективность выбранных ключевых проектных решений, умению проанализировать 

полученные результаты и сделать соответствующие выводы. 

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Научить студента выбрать и обосновать методику расчета экономической 

эффективности проекта; 

 Проводить анализ выбранных проектных решений в рамках предприятия; 

 Развить у студентов практические навыки в области  расчетов эффективности  

предлагаемого проекта; 

 Научить студентов анализировать и решать проблемы, возникающие при 

финансировании   проектов в современных рыночных условиях.  

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 

Прямой эффект. 

Выбор и обоснование 

методики расчета 

экономической 

эффективности. 

Решение типовой 

задачи 

Понятие экономической эффективности и 

экономического эффекта от внедрения 

информационных технологий. Роль 

экономической эффективности в обосновании 

проектов и разработке технических заданий. 

Постановка задачи для дипломного 

проектирования. Понятие прямой экономический 

эффект.  Показатели. Понятие документо-строка, 

символ, операция.  Методики расчета. Виды. 

Выбор методики с учетом целей проектирования 

и  объемов информации.Подход к решению 

задачи. Поэтапное решение типовой задачи 

(базовый вариант) 

 

 

Тема 2 

Выбор и обоснование 

выбора 

информационных 

В теме выбор и обоснование методики 

расчета экономической эффективности проекта в 

зависимости от выбранного направления расчета 

должна быть изложена методика и специфика 

расчета экономической эффективности проекта, 



потоков при 

проектировании.  

  Решение типовой 

задачи (базовый 

вариант) 

указаны все необходимые для выводов показатели 

и формулы их расчетов. Как правило, при прямом 

экономическом эффекте, наиболее 

востребованными оказываются трудовые, 

стоимостные показатели, срок окупаемости 

проекта. 

 

Тема 3  

Объемные 

характеристики 

информационных 

потоков. Нормативы. 

Методика их 

применения. Решение 

типовой задачи 

(базовый вариант) 

Для анализа предметной технологии объекта 

управления рекомендуется разработать 

структурно-функциональную диаграмму по 

методологии SADT(IDEFO) или диаграмму 

потоков данных по методологии Гейна/Сарсопа, 

Йодана/ДеМарко. Для их разработки 

целесообразно использовать CASE средства, 

например, Design/IDEF, CASE - аналитик, BPwin, 

Rwin BPwin Silverrun-BMP, Natural Engeneering 

Workbentch. При наличии в дипломном проекте 

таких диаграмм на их графическое содержание не 

будут накладываться условия соответствия ГОСТ. 

 

Тема 4 

Расчет трудовых и 

стоимостных затрат 

при базовом варианте 

(ручная обработка 

потоков информации) 

Решение типовой 

задачи( базовый 

вариант) 

К трудовым показателям относятся следующие: 

1) абсолютное снижение трудовых затрат (∆T) в 

час.: ∆T=TО - Т1   в час   где TО - трудовые затраты 

на обработку информации но базовому, в час.; Т1 - 

трудове затраты на обработку информации по 

предлагаемому варианту, в       час.; 

2) коэффициент относительного снижения 

трудовых затрат (КТ): КТ = ∆T / T * 100% 

3) индекс снижения трудовых затрат или повышение 

производительности труда (YТ) YТ  = TО / Т1  

 К стоимостным показателям относятся: 

абсолютное снижение стоимостных затрат (∆С), 

коэффициент относительного снижения 

стоимостных затрат (КС) индекс снижения 

стоимостных затрат (YС), рассчитываемые 

аналогично. 

Помимо рассмотренных показателей 

целесообразно также рассчитать срок 

окупаемости затрат на внедрение проекта 

машинной обработки информации (TОК) [год]: TОК 

= КП  / ∆С ,     [год] где КП – затраты на создание 

проекта машинной обработки информации 

(проектирование и внедрение)   

 

Тема 5 

Расчет трудовых и 

стоимостных затрат 

при  проектируемом 

варианте  

(автоматизированном 

   

      Аналогичные показатели, которые 

необходимо расчитать с помощью предложенных 



обработка потоков 

информации). 

Построение диаграмм. 

Решение типовой 

задачи 

(автоматизированный  

вариант) 

ИС с автоматизированной обработкой потоков 

информации.   

 

Тема 6 

Расчет 

первоначальных 

капитальных затрат. 

Сущность финансовой деятельности 

коммерческих организаций. Финансовые ресурсы 

коммерческих организаций. Способы начисления 

амортизации. Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг). Производственные фонды. 

Прибыль и рентабельность как показатели 

эффективности деятельности организации. 

 

Тема 7 

Ожидаемый годовой 

экономический 

эффект, коэффициент 

экономической 

эффективности 

капитальных затрат. 

Расчет указанных показателей 

Тема 8 

Косвенный эффект. 

Анализ 

существующих 

разработок и 

обоснование выбора 

технологии 

проектирования.  

Подход к расчету 

косвенного эффекта 

Анализ существующих разработок и обоснование  

выбора технологии проектирования.  Подход к 

расчету косвенного эффекта. Косвенный эффект 

характеризуется увеличением прибыли, 

привлечением большего числа клиентов, 

снижением уровня брака в производстве, 

уменьшение количества рекламаций клиентов, 

снижение затрат на сырье и материалы, 

уменьшение сумм штрафов, неустоек и т.д. 

 

Тема 9 

CRM- системы. Виды 

расходов при 

внедрении  CRM- 

систем  и их 

периодичность. TCO, 

CSF , CFD,CF, NPV, 

ROI. Методика 

расчетов.  Построение 

диаграмм. 

Виды расходов при внедрении  CRM- систем  и их   

периодичность.TCO, CSF , CFD,CF, NPV, ROI. 

Методика расчетов.  Построение диаграмм. 

 

 



 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Расчет и обоснование экономической 

эффективности проекта» студент должен: 

 знать методики подходов к экономической оценке эффективности предприятия при 

проектировании информационной системы для принятия решения  «за» или 

«против» реализации данного проекта; методику  

разработки и оформления технической 

документации; иметь четкие представления о формировании обоснований технико-

экономического анализа проектных решений. 

 уметь   использовать  методики оценки рисков при разработке информационных 

систем, разрабатывать организационно-техническую документацию по оценке 

экономической эффективности проекта; документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе используя информационные технологии; осваивать 

методики расчёта технических, технологических и экономических показателей 

проектных решений для информационных систем; 

 владеть навыками использования инструментальных средств для оценки 

экономической эффективности разрабатываемых проектов; разработки и 

оформления технической документации проекта, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических и экономических показателей 

по проектным решениям для ИС 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Расчет и обоснование экономической эффективности проекта» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

на уровне знаний: знать 

методики подходов к 

экономической оценке 

эффективности 

предприятия при 

проектировании 

информационной системы 

для принятия решения  «за» 

или «против»  реализации 

данного проекта 

 

на уровне умений: уметь 

использовать  методики 

оценки рисков при 

разработке 

информационных систем 

на уровне навыков: 

Использования 

инструментальных средств 

для оценки экономической 



эффективности 

разрабатываемых проектов  

ПК-4 способность 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

На уровне знаний: Знать 

методику  

разработки и оформления 

технической 

документации 

На уровне умений: 

Разрабатывать 

организационно-

техническую документацию 

по оценке экономической 

эффективности проекта  

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, в том 

числе используя 

информационные 

технологии; 

на уровне навыков: иметь 

навыки разработки и 

оформления технической 

документации проекта  

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний:  иметь 

четкие представления о 

формировании обоснований 

технико-экономического 

анализа проектных 

решений. 

на уровне умений: умеет 

осваивать методики расчёта 

технических, 

технологических и 

экономических показателей 

проектных решений для 

информационных систем; 

на уровне навыков: владеет 

навыками применения 

методологий расчёта 

технических, 

технологических и 

экономических показателей 

по проектным решениям для 

ИС 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Расчет и обоснование экономической эффективности 

проекта» 



Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

3 4 5 6 7 8 9 10 

аудиторные занятия (всего): 64       32 32 

в том числе 

лекционные занятия 16       16 - 

практические занятия 48       16 32 

самостоятельная работа: 116       76 40 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216       108 72 

зачетные 

единицы: 
6       3 2 

Формы итогового контроля  
Зачет и 

экзамен 
      Зач. 36ч. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1.   Зайцева, К. Н. Расчёт и анализ экономической эффективности вариантов проекта : 

методические указания / К. Н. Зайцева. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21658.htm  

2.  Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций ЮНИТИ-ДАНА. 

2014,  247 с. 

3. Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестиционных 

проектов : учебно-методическое пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. — 

Благовещенск : Амурский государственный университет, 2019. — 51 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103867.html 

 

 

Дополнительная литература. 

1.  Савицкая Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 

учебник / Г. В. Савицкая. - 8-е изд., испр. - М.: Инфра-М, 2012. - 654 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-004341 

2.   Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н. Информационные системы и технологии. 

Евразийский открытый институт 2011. 370с. 

3. Захаров, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие / И. В. Захаров. — 

Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 

c. — ISBN 978-5-19-010999-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54667.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Менеджмент сайта и его 

продвижение» является изучение теоретических и организационно-технологических основ 

информационного менеджмента. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 обеспечение понимания студентами роли информации в совершенствовании 

деятельности предприятия и необходимости управления информационной 

составляющей; 

 определение сущностных характеристик информационного менеджмента, его целей и 

задач; 

 формирование у студентов понимания важности квалифицированной организации и 

осуществления информационной деятельности для развития предприятия; 

 изучение особенностей реализации основных задач информационного менеджмента 

в интересах предприятия; 

 освоение технологий информационного менеджмента. 

 
План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Основная 

терминология. 

Информация. 

Информационный 

менеджмент 

Понятия: информация; количество и качество информации; 

экономическая информация; документы, показатели.  

Организация  как  сложная вероятностная 

система.  Понятие  "черного  ящика",  обратной связи. 

  Информационный контур управления. Понятие 

управляющей и управляемой системы. Запаздывания по 

выработке и реализации решения. Дискретность 

управления. Информационное обеспечение 

управления.  Информационная  система, 

информационная технология, информационный 

менеджмент. Основные положения информационного 

менеджмента.   Информационные  ресурсы. 

Информационные продукты и услуги. 



Тема 2 Информационная 

система.

 Компон

енты, типы и 

классификация 

Компоненты информационной системы (ИС). 

Автоматизированные и неавтоматизированные 

информационные системы. Управленческая и 

информационная пирамиды. Функции управления и 

функции информационных систем. 

Классификационные признаки информационных систем. 

Основные направления автоматизации управления:   САПР,   

АСУ   ТП,   АСУП,   АСУ ГПС, 

ИАСУ. Типы и роль различных информационных систем в 

организации. Эволюция концепций информационных 

систем. Трансформация роли и характера использования 

информационных систем. Стратегические  

информационные  системы.  Понятие 

"Корпоративные информационные системы (КИС)". 

Тема 3 Управление 

информацион

ными 

системами: 

информацион

ная 

поддержка 

бизнеса 

Внешняя и внутренняя информационная среда организации. 

Информационные ресурсы бизнеса. Роль и задачи 

информационного менеджмента в управлении 

информационными ресурсами и информационной системой 

организации. Функции информационного менеджмента и их 

реализация на различных уровнях управления. Объекты и 

процессы информационного менеджмента. Предмет 

управления: определение информационных потребностей 

организации, обеспечение создания эффективных 

информационных систем для удовлетворения 

информационных потребностей организации, создание 

необходимой организационной и технической базы для 

информационной системы. Ответственность менеджеров в 

области информационных систем и технологий. Роль 

информационного менеджмента в достижении 

конкурентных преимуществ. Информация 

и право собственности. 

Тема 4 Информационная 

система и 

организация 

Взаимоотношения между организацией и информационной 

системой. Причины создания информационной системы. 

Место информационной системы в организационной 

структуре. Централизованное расположение 

информационной системы: достоинства и

 недостатки. Децентрализованное   

расположение:   достоинства   и 

недостатки.  Владение  данными.  Отдел организации, 



  ответственный за информационную систему. Интеграция 

организаций на базе информационных технологий. Влияние 

информационной системы на организацию. Влияние 

информационной системы на организационную структуру. 

Централизация власти. Вертикальное и горизонтальное 

распределение власти. Влияние информационной системы 

на работников. Изменения в формализации. Занятость. 

Обучение. Влияние информационной системы на отдельных 

людей. Информационная система и культура организации. 

Организационное сопротивление 

изменениям. 

Тема 5 Информацио

нные 

технологии 

Технологический процесс обработки управленческой 

информации. Понятие информационной технологии 

управления (ИТУ). Классификационные признаки ИТУ. 

Организация и средства информационных технологий

 обеспечения управленческой 

деятельности.  Централизованный и 

децентрализованный подход к обработке управленческой 

информации. Пакетный и диалоговый режимы обработки 

информации. Обработка информации в реальном масштабе 

времени. Распределенная обработка данных. 

Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов, обработки экономической информации на 

основе табличных процессоров, обработки графических 

объектов, использования систем управления базами данных, 

интегрированных программных пакетов; распределенной 

обработки информации. 

Технология автоматизации офиса. Понятие офиса. Офис как 

информационная, коммуникационная и социотехническая 

системы. Понятие электронного офиса. Виртуальный офис. 

Электронные системы документооборота. Организационное 

и техническое обеспечение электронного документооборота 

управленческой деятельности. 

Компьютерная поддержка принятия управленческих 

решений. Экспертные системы и системы поддержки 

принятия решений. Автоматизированное рабочее место 

(АРМ): конструктора, технолога, бухгалтера, руководителя. 

OLAP - технологии. Использование имитационного 

моделирования при принятии управленческих решений. 

Понятие искусственного интеллекта. Построение 

использование экспертных систем в управлении. 

Использование технологий баз данных и информационных        

хранилищ        в       управлении 

организацией.   Технология   баз   данных.   Основные 



  понятия. Модели данных. Языки баз данных. 

Хранилища данных. Распределенные хранилища 

данных. Приложения клиент-сервер и хранилища 

данных. Объектно-ориентированные базы данных. 

Информационные технологии управления проектами. 

Информационные технологии интеллектуального 

проектирования и совершенствования систем 

управления. 

Технологии обеспечения финансово - экономических 

задач. Технологии геоинформационных систем. 

Использование сетевых технологий при обработке 

управленческой информации. Назначение и виды 

вычислительных сетей. Сетевые концепции и термины. 

Сетевые протоколы. Сетевое оборудование. 

Локальные и глобальные информационные сети. 

Использование сетей Интернет и Интранет в 

управлении организациями. Электронная почта. 

Электронные конференции. Электронная коммерция. 

Стратегическое планирование корпоративных сетей. 

Сетевые операции. Сетевое администрирование и 

поддержка. 

Построение локальных вычислительных сетей нового 

поколения.  Виртуальные  и  частные   сети.  Основные 

тенденции развития информационных 

технологий. 

Тема 6 Построение 

информационных 

систем (ИС) и 

информационных 

технологий (ИТ) 

Подходы к построению ИС. ИС как среда реализации 

функций управления. Основные модули ИС. 

Стандарты рекомендаций по управлению 

производством (MRP II, ERP, CSRP, и другие 

подходы). Типичные представители данного подхода. 

Автоматизация управления как процесс - 

ориентированной деятельности. Понятие бизнес - 

процесса. Основные характеристики данного подхода. 

Технологии виртуальных предприятий. Ориентация на 

поддержку интеллектуальной составляющей 

управления. Основные характеристики данного 

подхода. Типичные представители данного подхода. 

Разработка ИС под конкретную организацию. 

Реинжиниринг бизнес - процессов. Управление 

процессом разработки ИС. Жизненный цикл ИС и ИТ. 

Понятие программного продукта (изделия). 

Жизненный цикл программного изделия. Методы 

проектирования программного продукта: методы 

нисходящего и восходящего проектирования, 

каскадная, поэтапная (итерационная) и спиральные 

модели. Этапы разработки. Инструментальные 

средства для поддержки проектирования: современные 

языки   программирования,   программные комплексы 

для поддержки проектных работ, автоматизированные 



  системы проектирования (использование CASE- 

систем для проектирования приложений и баз данных). 

Достоинства и недостатки данного подхода к 

построению ИС. 

Построение ИС на основе прототипов. Достоинства и 

недостатки данного подхода к построению ИС. 

Построение ИС на основе пакетов программ. Критерии 

оценки пакетов программ. Достоинства и недостатки 

данного подхода к  построению  ИС. Информационная 

система организации на основе аутсорсинга. 

Преимущества и недостатки использования ресурсов 

извне. 

Рынок ИС и ИТ. Рынок специалистов и организаций 

разработчиков ИС и ИТ. Консалтинг в области 

информационных технологий. 

Тема 7 Эксплуатация ИС и ИТ Управление: исправление ошибок, поддержка 

состояния и работы, улучшение ИС. Проблемы 

старения ИС и ИТ. Проблемы безопасности и 

технологии защиты управленческой информации. 

Основные понятия защиты информации и 

информационной безопасности. Уровни важности 

информации. Свойства информации, требующие 

защиты. Работы по построению системы защиты 

информации. Принципы построения системы защиты. 

Каналы утечки и несанкционированного доступа к 

информации. Нарушители системы защиты. Вирусы и 

защита от них. Технологии архивирования, 

антивирусов, распределения доступа 

Тема 8 Экономика ИС и ИТ Стоимость владения ИС и ИТ. Подходы к оценке 

стоимостных параметров ИС и ИТ. Критерии и 

методики оценки ИС и ИТ. Подходы к оценке 

эффективности ИТ и ИС. Общественная, 

коммерческая, бюджетная и социальная 

эффективность ИТ и ИС. Учет временного фактора и 

инфляции при расчете основных показателей 

эффективности ИТ и ИС: чистого дисконтированного 

дохода, индекса доходности, внутренней нормы 

доходности, срока окупаемости. 

Тема 9 Электронная экономика Тенденции развития ИС и ИТ и их влияние на 

изменение бизнес - среды. Влияние изменений на 

представителей общего менеджмента. Влияние 

изменений на представителей IT - менеджмента. 

Электронная экономика. Причины и условия 

возникновения. Основные характеристики, решения и 

представители. Web - представительство организации. 

Тенденции развития электронной экономики в России 

и за рубежом. Программа "Электронная Россия". 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 



По окончанию изучения дисциплины «Менеджмент сайта и его продвижение» слушатель 

должен: 

 знать об особенностях менеджмент сайта как управленческого подхода, его целях и задачах, 

направлениях реализации, возможностях использования теории информационного 

менеджмента в обеспечении эффективной информационной деятельности предприятия; 

 уметь диагностировать состояние информационной деятельности предприятия в целом и ее 

отдельных компонентов, определять способы повышения эффективности использования 

информации в соответствии со стратегией и целями предприятия и обеспечения 

рационального управления информацией; 

 Владеть методами анализа и корректировки состояния информационной деятельности 

предприятия, технологиями информационного менеджмента. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Менеджмент сайта и его 

продвижение» 

 
Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-18 Способность принимать 

участие в организации ИТ- 

инфраструктуры  и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

Знать: строение CMS 

Уметь: уметь анализировать и 

использовать полученную 

информацию для грамотной 
настройки CMS 

Владеть: навыком   внедрения и 

адаптации CMS 

ПК-21 Способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

Знать: знать основные средства 

для ведения метрической 

аналитики в Интернет 

Уметь: уметь анализировать рынок 

в сети Интернет 

Владеть: навыками создания и 
модификации CMS 

 
Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Менеджмент сайта и его продвижение» для очно-заочной формы 

обучения 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аудиторные занятия (всего): 32         32  

 
в том числе 

лекционные занятия 16         16  

практические занятия 16 
      

 
 16  



самостоятельная работа: 76         76  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144         108  

зачетные 

единицы: 
4 

      
 

 3  

Формы итогового контроля 
Экзамен        

 
 36ч.  

 

 

 

 

Основная литература 

1. Михаил Райцин и Алексей Кураков. "Эффективное продвижение сайтов". 
Электронное SEO. Издание 4-е.2015г.-172с. 

2. Мелькин, Н. В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO : от идеи до 

первых клиентов 

/ Н. В. Мелькин, К. С. Горяев. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 268 c. — 

ISBN 978-5-9729- 0139-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68990.html 

Дополнительная литература 

1. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент: учебник для студентов вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.-655с. 
 

http://www.iprbookshop.ru/68990.html
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                                                  Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Физика» предназначена для повышения уровня образованности в области 

физических законов и методов математического анализа. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение базовых 

знаний и формирований основных навыков по физике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности, а также формирование 

необходимого уровня подготовки для понимания основ физики. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 овладение основными понятиями курса; 

 умение решать типовые задачи; 

 обладание навыками работы со специальной физической литературой; 

 умение использовать математический аппарат физики для решения теоретических и 

прикладных задач.  

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Физические основы 

механики 

Кинематика. Понятие материальной точки. 

Система отсчета. Движение материальной точки: 

радиус-вектор, скорость, ускорение. 

Баллистическое движение. Абсолютно твердое 

тело. Вращательное движение: угол поворота, 

угловая скорость, угловое ускорение. Связь 

угловых величин с линейными. 

Динамика. Понятия массы и силы. Законы 

Ньютона. Механический импульс. Закон 

сохранения импульса. Потенциальная и 

кинетическая энергия тела. Закон сохранения 

энергии. 

Релятивистская механика: энергия и импульс тела, 

преобразования Лоренца. 

Тема 2. Молекулярная 

(статистическая) 

физика и 

термодинамика. 

Идеальный газ. Микро- и макропараметры 

системы. Основное уравнение МКТ газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы: изотермический (Закон Бойля-

Мариотта), изобарный (закон Шарля), изохорный 

(закон Гей-Люссака). Первое начало 



термодинамики. Адиабатический процесс. 

Циклические процессы. КПД тепловой машины. 

Энтропия по Больцману. Энтропийные машины. 

Тема 3. Электричество Понятие электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле: напряженность и 

потенциал электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе: проводники, 

диэлектрики. Электрическая емкость, 

конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Электрический ток. Основные носители зарядов. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Источники ЭДС. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Правила Кирхгофа. 

Электрический ток в жидкостях и газах. 

Тема 4. Магнетизм Магнитное поле. Источники магнитного поля. 

Индукция магнитного поля. Движение 

электрических зарядов в магнитном поле, сила 

Лоренца. Проводники с током в магнитном поле, 

сила Ампера. Контур с током в магнитном поле, 

понятие магнитного потока. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Тема 5. Электромагнитные 

колебания и волны. 

Колебательные процессы. Колебательный контур. 

Формула Томпсона. Затухающие и вынужденные 

колебания. Понятие волны. Электромагнитная 

волна. Энергия электромагнитной волны. Связь 

длины волны с импульсом и энергией частицы. 

Принципы неопределенности и дополнительности 

в микромире. 

Тема 6. Оптика Геометрическая оптика. Законы преломления и 

отражения. Явление полного внутреннего 

отражения. Понятие оптической системы. 

Построение изображения в оптических системах. 

Формула тонкой линзы.  

Физическая оптика. Свет как электромагнитная 

волна. Корпускулярно-волновой дуализм. Спектр 

электромагнитного излучения. Эффект Доплера 

для электромагнитного излучения. Принцип 

Гюйгенса. Явления интерференции и дифракции. 

Тема 7. Атомная и ядерная 

физика. 

Строение атомного ядра. Строение вещества: 

кристаллические и аморфные структуры. 

Радиоактивность, ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи в атомном 

ядре. Явление фотоэффекта. 

 

        

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

      В результате изучения дисциплины «Физика» слушатель должен: 



 знать физические законы и методы математического анализа, выявлять и 

распознавать физические явления, распознавать физические явления, открытые 

учеными разных культурных традиций. 

 уметь применять физические и математические методы в профессиональной 

деятельности; анализировать физические явления; навыками применения физико-

математических методов для описания различных процессов; анализировать 

физические явления, открытые учеными разных культурных традиций. 

 владеть навыками анализа технических процессов и применения физико-

математических методов, навыками использования математических методов, 

открытые учеными разных культурных традиций 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции. 

 

                         Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Физика» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

знать физические законы и 

методы математического 

анализа;  

на уровне умений: 

применять физические и 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

навыки анализа технических 

процессов и применения 

физико-математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Физика» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16  16       

в том числе 
лекционные занятия 8  8       

лабораторные занятия 8  8       

самостоятельная работа: 56  56       



общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72  72       

зачетные единицы: 2  2       

Формы итогового контроля  зачет  Зач.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Савельев И.В. «Курс физики» – М.: Лань, 2017, т. 1 – 3. 

2. Старостина, Е. В. Бурдова, Р. С. Сальманов. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 364 c. — ISBN 978-5-7882-2035-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79312.html 

3. Ландсберг Г.С. «Элементарный учебник физики» - М.: Физматлит, 2015, т. 1-3. 

 

 

 Дополнительная литература. 

1. Трофимова Таисия Ивановна, Курс физики. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф 

МО РФ издание: 18-е, 560 стр., ISBN: 978-5-7695-7601-0, Академия (Academia), 2010г. 

2. Трофимова Таисия Ивановна, Курс физики. Задачи и решения. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Гриф МО РФ, издание: 3-е, 592 стр., ISBN: 978-5-

7695-7650-8, Академия (Academia), 2010г. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

   Целью дисциплины является профессиональное использование иностранного языка в 

различных условиях и ситуациях письменной и устной коммуникации на иностранном 

языке.  

Задачей изучения дисциплины является овладение лексико-грамматическими средствами 

обеспечения адекватной коммуникации на иностранном языке в различных условиях  и 

ситуациях. 

                                                                      План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Careers. Темы для обсуждения: Your career plan, job 

interviews 

Аудирование: An interview with the Finance Director 

of a TV company 

Чтение: Facebook profile could damage job prospects 

– Telegraph 

Грамматика: Modal verbs (ability, making contact, 

requests and offers) 

Лексика: Career moves 

Функциональные навыки: Telephoning in English 

(making contact, exchanging information) 

Тематическое исследование: YouJuice: Decide on 

the successful candidate for a job 

Письмо: e-mail 

Тема 2 Companies Темы для обсуждения: Company types and structures 

Аудирование: An interview with the CEO of a food 

company 

Чтение: India: Tata's search companies for a new 

CEO- Financial (Times), Is John Lewis the best 

company in Britain to work for? (Guardian) 

Грамматика: Present simple and present continuous 

Лексика: Describing companies 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Функциональные навыки: Presenting your company 

Тематическое исследование: Dino Conti Ice Cream: 

Decide on the best way to invest in a company's future 

Тема 3 Marketing Темы для обсуждения: Marketing mix, marketing 

campaigns 

Аудирование: An interview Word partnerships with 

the European Marketing Manager of a pharmaceutical 

company 

Чтение: Adidas targets the Chinese interior (Financial 

Times) 

Грамматика: Direct and indirect questions 

Лексика: Economic terms 

Функциональные навыки: Negotiating: reaching 

agreement 

Тематическое исследование: Wincote International: 

Devise a plan to improve sales at an outdoor-clothing 

company 

Письмо: formal letter 

Тема 4 Great ideas Темы для обсуждения: What makes an idea great? 

Аудирование: An interview with a researcher 

Чтение: Who needs translators?- web article; Safer 

cycling- web article; Going for gold- web article 

Грамматика: Past simple and past continuous 

Лексика: Verb and noun combinations 

Функциональные навыки: Successful meetings 

Тематическое исследование: The new attraction: 

Decide on the best idea for a new attraction 

Письмо: writing a report 

Тема 5 Corporate cultures Темы для обсуждения: Corporate culture features 

Аудирование: An interview with the Chief Executive 

of a corporate entertainment company 

Чтение: Interview with three corporate entertainment 

experts 

Грамматика: Past simple and present perfect 

Лексика: Verb and noun combinations 

Функциональные навыки: Verb and noun 

combinations 

Тематическое исследование: Organizing a 

conference: Choose the location for a sales conference 

Письмо: e-mail 

Тема 6 Managing people Темы для обсуждения: The qualities of a good 

manager 

Аудирование: An interview with the author of a 

management book 

Чтение: Share the power (Financial Times) 

Грамматика: Reported speech 

Лексика: Verbs and prepositions 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Функциональные навыки: Negotiating: dealing with 

conflict 

Тематическое исследование: Ashley Cooper Search 

Agency: Advise on improving staff relations at a 

property company 

Письмо: writing a report 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

      По окончанию изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент должен: 

 Знать лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных 

видов устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые переговоры. 

 

 Уметь выражать такие коммуникативные намерения, как информирование, 

уточнение, совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование; создавать 

презентации на иностранном языке; понимать высказывания и сообщения 

профессионального характера;  

 

 Владеть всеми видами чтения оригинальной литературы разных функциональных 

стилей и жанров; вести деловую переписку; готовить рабочую документацию, 

тезисы, доклады и отчеты; делать перевод информации профессионального 

характера с иностранного языка на русский,  делать перевод информации 

профессионального характера с русского языка на иностранный. 

 

                          Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Деловой иностранный язык» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

 

на уровне знаний:  

- методики поиска, анализа 

и оценки источников 

информации для 

проведения экономических 

расчетов 

на уровне умений: 

- анализировать и оценивать 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

на уровне навыков: 

- владение приемами и 

технологиями поиска, 

анализа и оценки 

источников информации 



для проведения 

экономических расчетов 

ПК-22 способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

на уровне знаний:  

-владение грамматическими 

и лексическими 

структурами устной и 

письменной речи на 

соответствующем уровне  

на уровне умений:  

- воспринимать на слух 

беглую английскую речь; 

вести деловую переписку с 

составлением основных 

деловых документов 

(делового письма, e-mail, 

memo и т.д.);  иметь 

активный запас деловой 

лексики 

на уровне навыков: 

- обладание техникой 

переговоров, общения по 

телефону, делового этикета, 

“small talk”. 

 

Объем дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16 16        

в том числе 

лекционные занятия          

практические занятия 16 16        

самостоятельная работа: 56 56        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 72        

зачетные 

единицы: 
3 2        

Формы итогового контроля  Экзамен  36ч.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                            Основная литература. 

1. Market Leader Pre-intermediate Business English Course Book by David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent, 3-rd edition, Longman Pearson, 2014 



2. Market Leader Pre-intermediate Practice File by John Rogers, 3-rd edition, Longman 

Pearson, 2014 

3. Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык : практикум / Е. В. Кузнецова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-0526-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85803.html  

                                            Дополнительная литература. 

1. English Grammar in Use, self-reference book for intermediate and upper-intermediate 

students by R. Murphy, Cambridge University Press, 2015 
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Форма обучения: очно-заочная 

 

                                             Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Английский язык в профессиональной сфере» предназначена для 

обучение студентов грамматически правильному и свободному использованию 

английского языка в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является укрепление и 

развитие базовых лингвистических навыков; детальное изучение грамматики, состоящее из 

стадий внутриклассного и самостоятельного изучения и практического закрепления  

основных грамматических правил; систематическое поурочное расширение словарного 

запаса с использованием профессиональной и социальной лексики. Неотъемлемой частью 

данного курса является изучение составных глаголов и идиоматических выражений, 

связанных с профессиональной деятельностью обучаемых.  

В процессе обучения используется уникальная авторская разработка – 

грамматический алгоритм, который позволяет понять алгоритм грамматики английского 

языка за 1 занятие. Это инструмент, который повышает эффективность обучения в сотни 

раз. Быстрое запоминание слов достигается при помощи блока специальных программ в 

сочетании с высокоэффективными методами запоминания. 

Важной частью курса является изучение английского по фильмам. Используется 

комплекс программ, помогающий научиться лучше понимать различные акценты, быстро 

увеличить запас слов и научиться понимать великолепную английскую речь. Практикуются 

ролевые игры, «круглые столы», просмотры и обсуждение видеофильмов, новостей, 

дискуссии на интересные темы. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 закрепить  у студентов твердое знание грамматики английского языка с учетом 

профессиональной специфики обучающихся; 

 максимально расширить активный словарь  как в части общего английского, так и в 

области профессиональной лексики; 

 сформировать у студентов навыки разговорной речи, письма и понимания 

английской речи на слух по основной специальности. 

 

                                                                            План курса 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Современный мир  Вспомогательные глаголы do, be, have. Немые 

буквы. Разговорная речь. Чтение: ‘Чудеса 

современного мира’. Дискуссия – Самое важное 

изобретение. Написание неофициальных писем. Типы 



составных глаголов. Проблемы в изучении 

английского языка и пути их решения. 

Тема 2 Свободное время Настоящее простое и настоящее продолженое 

время. Глаголы, обозначающие действие и состояние. 

Спорт свободное время. Числа: деньги, дроби, 

проценты, даты. Чтение: ‘Сестра Венди - телезвезда’. 

Дискуссия – что важнее в жизни? Любимые виды 

спорта. Описание человека. Выбираем квартиру и 

делаем в ней ремонт. 

Тема 3. Рассказываем 

истории 

Простое прошедшее, прошедшее совершенное 

и прошедшее продолженое время. Литература, 

музыка, искусство. Выражаем свое мнение. 

Написание рассказа. Посещение врача и здоровый 

образ жизни. 

Тема 4 Правильное 

поведение 

Модальные глаголы. Должествование. 

Словообразование. Просьбы и предложения. Чтение – 

как правильно себя вести в разных частях света. 

Дискуссия – правила этикета в разных странах. 

Заполнение анкеты. Покупаем дом, чтобы жить 

отдельно. 

Тема 5 Путешествия Способы описания действия в будущем. 

Прогноз погоды. Путешествия. Остановка в отеле. 

Чтение – американские туристы в Европе. 

Организация встречи. География Британских 

островов. Посылаем факс. 

Тема 6. Что мы любим Вопросительные формы. Модели глаголов. 

Словосочетания. Чтение – история английской еды. 

Приготовление еды и поход в ресторан. Англичане о 

жизни в Нью-Йорке. Описание комнаты. Семейные 

взаимоотношение. 

Тема 7. Работа и 

профессия 

Настоящее совершенное против простого 

прошедшего. Пассивный залог. Телефонные 

переговоры. Чтение – современная прислуга. 

Дискуссия – выход на пенсию. Официальное письмо. 

Заявление о приеме на работу. Одежда и имидж. 

Тема 8 Если бы я был 

миллионером 

Модальные глаголы. Вероятность (в 

настоящем и прошлом). Описание характера. Чтение 

– как действие одного человека могут изменить мир. 

Викторина – какой Вы человек. Описание человека и 

места. Построение предложений. Как выжить в 

критической ситуации. 

Тема 9. Характеры и 

взаимоотношения 

Conditionals. Чтение – Кто хочет быть 

миллионером? Дискуссия – Куда бы Вы 

пожертвовали деньги? Как предложить идею. 

Прилагательные и наречия. Смысловые связи в 

неформальном письме.  

Тема 10. Пристрастия Аспект Simple против Continuous. Составные 

существительные. Жалобы. Дискуссия – право 

курить? Коллекционирование. Guessing game. Начало 

и окончание писем. Путешествие на машине. 



Тема 11. Как мы познаем 

мир 

Косвенные вопросы. Разделительные вопросы. 

Неформальный язык. Идиоматические выражения. 

Жизнь в городе – за и против. Новости на радио и 

телевидении. Чтение научно-популярного журнала. 

Тема 12 Что такое хорошо Косвенная речь. Рождение, брак, смерть. 

Чтение – Чарльз Диккенс. Давид Копперфилд. 

Дискуссия – день, когда я родился. Исправление 

ошибок в неформальном письме. Знакомство и 

построение взаимоотношений.   

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Английский язык в профессиональной сфере» 

студент должен: 

 знать иностранный язык как средство делового общения, применяемый при 

осуществлении управленческих процессов, грамматические и лексические 

структуры устной и письменной речи в определенном объеме; 

словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста 

по специализации, лексику делового, национально-культурного общения, 

экономическую,  финансовую и ИС терминологию на английском языке. 

 уметь применять иностранный язык в профессиональной деятельности, 

воспринимать на слух беглую английскую речь; вести деловую переписку с 

составлением основных деловых документов (делового письма, e-mail, memo и т.д.); 

иметь активный словарный запас по основной специальности в пределах словаря-

минимума, изъясняться на произвольные темы в пределах основной специальности, 

применять иностранный язык в профессиональной деятельности. 

 владеть навыками свободного пользования иностранным языком как средством 

делового общения  в профессиональной деятельности, владеть всеми видами 

речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

английском языке. Технологиями работы в среде e-learning, свободно пользоваться 

иностранным языком как средством делового общения в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Английский язык в профессиональной сфере» 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

на уровне знаний:  

- методики поиска, анализа 

и оценки источников 

информации для 

проведения экономических 

расчетов 

на уровне умений: 

- анализировать и 

оценивать источники 



 информации для 

проведения экономических 

расчетов 

на уровне навыков: 

- владение приемами 

и технологиями поиска, 

анализа и оценки 

источников информации 

для проведения 

экономических расчетов 

ПК -22 способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

на уровне знаний: 

знать экономическую,  

финансовую и ИС 

терминологию на 

английском языке 

на уровне умений: 

применять иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

свободно пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Английский язык в профессиональной сфере» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 1 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16 16        

в том числе практические занятия 16 16        

самостоятельная работа: 56 56        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 72        

зачетные единицы: 3 2        

Формы итогового контроля  Экзамен 36ч.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Основная литература. 

1. New Headway Intermediate. Student’s book. Oxford University Press, 2000/ 

2. Украинец, И. А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности : учебно-методическое пособие / И. А. Украинец. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. — 48 c. — ISBN 978-5-93916-454-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/45219.html 

3. Бизнес-курс английского языка. Словарь–справочник под общей редакцией И.С. 

Богацкого, Н.М. Дюкановой, 5 –е издание, исправленное. ООО "Дом Славянской 

книги", Москва 2010 

4. Market Leader. Intermediate business English. 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Market Leader. Business grammar and usage. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экологическая безопасность России» предназначена для повышения 

уровня образованности в области эколого-экономических основ производственной сферы 

деятельности человека в региональном аспекте, поскольку современная глобальная 

экологическая ситуация предопределяет не только уровень развития мировой экономики, 

но и само существование человечества. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

с основными экологическими угрозами России, с возможными путями снижения 

экологического риска. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, используемых в 

дисциплине «Экологическая безопасность России»; 

 объяснить студентам причины появления глобальных и локальных вызовов и угроз 

в окружающей среде на государственном, региональном, муниципальном уровнях; 

 изменить мировоззрение будущих специалистов в области принципиального 

отношении к Природе, с узкодисциплинарного на системный (биоэкономический, 

гармонический). 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Экологическая 

безопасность 

государства и ее 

региональные 

аспекты. 

Понятие об экологической безопасности. 

Экологическая политика как целенаправленная 

деятельность государственных органов по 

обеспечению экологической безопасности 

населения, рационального природопользования и 

охраны природы. Уровни экологической 

безопасности: международный, национальный, 

региональный, локальный. Приоритеты 

глобальной экологической безопасности 

(сохранение биоразнообразия, мониторинг 

климатических изменений, сохранение лесов и т. 

п.) и их значение для формирования 

политики на национальном и региональном 



уровнях. Природоохранное законодательство как 

основа экологической политики. Цель и задачи 

экологической безопасности и их 

проецирование на региональный уровень. 

Основные направления государственной 

экологической безопасности. Экологическая 

доктрина РФ, ее значение для устойчивого 

развития регионов. 

Тема 2. Теоретические 

основы  

экологической 

безопасности. 

Основные направления комплексного развития 

регионов России в целях укрепления единого 

экономического и политического пространства. 

Территориальные природно-хозяйственные 

системы как основа экономического развития 

регионов. Принципы территориальной 

организации природопользования в регионе. 

Совершенствование системы управления 

природопользованием на региональном уровне с 

учетом природных, 

социально-экономических, политических и 

других факторов региональной экологической 

безопасности. Региональная экологическая 

политика как часть комплексной региональной 

политики государства. Цель и задачи 

региональной экологической политики: 

сохранение и 

восстановление природных систем и их 

экологических функций для устойчивого развития 

регионов России, повышения качества жизни и 

улучшения здоровья населения регионов, 

обеспечения их экологической безопасности. 

Основные направления региональной 

экологической безопасности. 

Тема 3. Факторы 

формирования и 

реализации 

экологической 

безопасности. 

Государственная экологическая политика и 

подходы к ее реализации в регионах России. 

Основные направления региональной 

экологической политики в России. Региональные 

экологические программы: в сфере 

энергосбережения и развития альтернативных 

источников 

энергии; утилизации отходов; территориальной 

организации и оптимизации 

землепользования; развития сетей особо 

охраняемых природных территорий и сохранения 

биоразнообразия. Статус "особой экономической 

зоны" региона и его роль в формировании 



региональной экологической политики. 

Тема 4. Механизмы 

управления 

экологической 

безопасностью. 

Развитие нормативно-правовой и 

законодательной базы управления 

природопользованием. 

Региональное экологическое законодательство; 

принцип приоритетности федерального 

законодательства. Функции региональных 

органов власти. 

Тема 5. Международные 

аспекты  

экологической 

безопасности 

Региональная экологическая безопасность и ее 

место в международной экологической 

политике. Опыт зарубежных стран в 

формировании региональной экологической 

политики. 

Управление природоохранной деятельностью в 

зарубежных странах (ЕС, США, Канада). 

Различия в стандартах качества среды в странах 

ЕС и регионах США. Экологическая 

политика в странах Европейского Союза. 

Трансграничный и межрегиональный перенос 

загрязнений и его последствия. Ответственность 

регионов" поставщиков загрязнений" за 

нанесение экологического ущерба. 

Межрегиональное взаимодействие в решении 

вопросов 

природопользования и охраны среды. 

Международные аспекты формирования 

региональной 

экологической политики. Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Международный 

союз охраны природы (МСОП), Всемирный фонд 

охраны дикой природы (ВВФ), 

международная неправительственная 

экологическая организация ГРИНПИС. 

Деятельность 

международных неправительственных 

организаций в регионах России. Роль 

общественных 

организаций в формировании экологической 

политики на региональном уровне; 

неправительственные организации, политические 

объединения и профессиональные 

сообщества. Информационное обеспечение 



региональной экологической политики. Роль 

региональных СМИ. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Экологическая безопасность России» 

слушатель должен: 

 знать региональные экологические проблемы, способы снижения нагрузки на 

природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности; 

 уметь ориентироваться в основных аспектах человечества и его среды 

обитания, прогнозировать и оценивать экологическую безопасность, 

моделировать пути ее предотвращения; 

 владеть терминологией по дисциплине, навыками оценки экологической 

опасности, методами междисциплинарного исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Экологическая 

безопасность  России»   

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК -1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знать 

теоретические требования к 

информационной системе 

на уровне умений: уметь 

выявлять информационные 

потребности пользователя; 

уметь формировать требования 

к информационной системе 

на уровне навыков: владеть 

навыками проведения 

обследования организаций; 

навыками выявления 

информационных потребностей 

пользователей; навыками 

формирования требований к 

информационной системе 

УК ОС-1 способность применять 

критический анализ 

на уровне знаний: знать 

особенности системного 



информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции; 

подхода, отличия разных 

способов мышления 

на уровне умений: уметь в 

общении выделять разные 

способы мышления, 

анализировать и 

аргументированно отстаивать 

свою гражданскую и 

нравственную позицию с т.з. 

системности 

на уровне навыков:  

на уровне навыков: иметь 

навыки подбора, анализа, 

систематизации, оформления и 

презентации материалов по 

вопросам проектирования и 

использования ИС. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Экологическая безопасность России» для очной 

формы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 20    20     

в том числе 

лекционные занятия 8    8     

практические занятия 12    12     

самостоятельная работа: 124    124     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180    144     

зачетные 

единицы: 
5    4     

Формы итогового контроля  Экзамен    36ч.     

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература 

1. Экологическая доктрина Российской Федерации. Одобрена  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р 



2. Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-02251-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74950.html 

3.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. Указом         

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [Электронный ресурс] / 

Совет безопасности Российской Федерации. 

 

Дополнительная литература 

1.  Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.:Academia, 2004.-478 с. 

2. Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. Учебное 

пособие для студентов естественных факультетов.-М.: Изд-во МГУ, 2003. 
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                                                Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экология и глобальные проблемы» предназначена для повышения уровня 

образованности в области общей и глобальной экологии, которая изучает взаимодействия 

между живыми и неживыми системами, а также взаимоотношения между различными 

организмами 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов гуманитарных направлений (экономистов, менеджеров, юристов) с 

фундаментальными экологическими понятиями и принципами, глобальными 

экологическими проблемами, причинами их появления и подходами к их решению.   

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, используемых в 

различных разделах экологии; 

 объяснить студентам единство и различия между живой и неживой природой; 

 заложить у будущих специалистов – экономистов, политиков и бизнесменов  

принципиально новое  отношение к Природе, в основе которого лежит разумное 

воздействие человека на Природу, включая самого себя, что спасет Природу для его 

же (человека) собственного существования. 

 

 

План курса 

 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Живые организмы и 

планета Земля. 

Предмет и методы экологии. Место экологии 

среди других научных дисциплин и структура 

современной экологии. Основные качества, 

отличающие живые системы от неживых: идея 

организма; поиск энергии и направление ее 

использования; естественный отбор. Главные 

биогенные элементы и их распространение на 

Земле и во Вселенной. Органические вещества, 

составляющие основу живого: углеводы, липиды, 

белки нуклеиновые кислоты. Вирусы, прокариоты 

и эвкариоты, сходства и различия между ними. 

Краткая справка о возрасте Земли и обнаружении 

первых живых организмов. Гипотеза Земного 

происхождения жизни и экспериментальные 

данные. Гипотеза панспермии. Аэробные и 



анаэробные организмы. Появление 

фотосинтезирующих организмов. Проблема 

происхождения многоклеточных организмов: 

клеточная дифференциация и симбиоз. Условия 

существования живых организмов на Земле. 

Тема 2 Водная среда и ее 

основные 

характеристики. 

Глобальные 

проблемы. 

Изотопы водорода и кислорода и состав воды 

различного агрегатного состояния. Тяжелая вода 

и перспективы энергетики. Свойства воды в 

зависимости от температуры и давления. 

Диэлектрическая проницаемость, теплоемкость. 

Влияние Космоса и магнитного поля на свойства 

воды. Происхождение воды на Земле. 

Причины движения воды на Земле: притяжение 

Солнца и Луны, вращение Земли, 

неравномерность нагрева воды, испарение воды, 

концентрация солей. Движение воды и расселение 

организмов по планете. Ландшафтообразующая 

сила воды. Свет, доступность питательных 

веществ и обеспеченность энергией – как 

факторы, определяющие различные 

экологические зоны Мирового океана. Экотипы 

фауны и флоры в морской и пресной воде. 

Горизонтальное и вертикальное зональные  

распределения в океанах и морях и особенности 

образа жизни гидробионтов. Холодные и теплые 

мировые океанические течения и причины их 

возникновения.   

Причины неравномерности распределения 

биогенных элементов в океанах и биологическая 

продуктивность. Первичная продуктивность и ее 

оценка. Циклы и сезоны в морской среде. 

Высокопродуктивные морские и океанические 

зоны (приливно-отливная, коралловые рифы и 

мангровые заросли). Следствия повышенной 

концентрации биогенных элементов в водной 

среде.   

Мониторинг за первичной продуктивностью 

наиболее богатых биоресурсами мест в океанах и 

морях. Расчет максимальных поддерживающих 

уловов для всех промысловых организмов. 

Периодические исследования  состояния 

сообществ водных организмов. Борьба с 

браконьерством. Разработка мер по 

предотвращению бесконтрольного появления 

орудий лова в открытом море или океане.  

Тема 3. Экосистемы суши. 

Глобальные проблемы 

Разнообразие и сложность условий на суше. 

Понятие биома. Географическая зональность 

биом. Влажные тропические леса разных 

континентов. Причины большого 

биоразнообразия и уязвимости этой биомы. 

Условия и сроки восстановления. Саванны, их 

распространенность и особенности фауны и 



флоры. Пустыни и полупустыни. Причины их 

образования. Физиологические особенности 

животных и растений. Степи или пастбища. 

Причины высокого плодородия почвы. Леса 

умеренной и северной зон. Особенности видового 

разнообразия. Экологическое и экономическое 

значение. Тундра и Приполярье. Арктика и 

Антарктика. Тундра Евразии и Северной Америки 

(животный и растительный мир). Вечная мерзлота 

и особенность почвенного покрова. 

Островная биогеография. Ограниченность 

территории и ее связь с особенностью эволюции 

островных животных. Уязвимость островных 

биоценозов. Климато-географические 

закономерности формирования горных 

экосистем. Их сходства с островными биомами. 

Место специализированных биом (соляные топи, 

песчаные дюны, туманные тропические леса и пр.) 

в экосистемах суши. Антропогенные биомы 

(города, поселки, сельскохозяйственные угодия и 

др.). Особенности сосуществования дикой фауны 

и флоры в условиях искусственных экосистем. 

Краткая история появления современной 

классификации живых организмов. 

Морфологические и генетические основы 

систематики. Значение систематики для 

человеческой цивилизации. Таксономические 

категории и иерархичность в живых системах. 

Фундаментальные положения концепции «вида». 

Тема 4 Энергия и атмосфера. 

Глобальные 

проблемы. 

Основные типы радиации, попадающие на Землю 

из космического пространства. Потенциальная 

опасность космических лучей (частиц и волн) в 

зависимости от их энергетических характеристик. 

Атмосферный фильтр и электромагнитный спектр 

на поверхности Земли. 

Инфра-красные лучи и их воздействие на живые 

организмы. Ультра-фиолетовые лучи и их 

позитивное и негативное влияние на растения и 

животных. Видимый солнечный спектр и его 

значение как источника информации об 

окружающем мире для живых существ. 

Фотосинтез – как процесс превращения 

физической формы энергии в химическую, и как 

основа жизни на Земле. Фотосинтезирующие 

организмы. Эффективность фотосинтеза. 

Количественная и качественная оценка 

современного состава атмосферы. Особенности 

взаимодействия между озоновым слоем и ультра-

фиолетовой радиацией, и диоксидом углерода и 

инфра-красной радиацией. Причины нарушения 

баланса этих процессов и последствия для 

биосферы. Появление в атмосфере большого 



количества продуктов сжигания углеводородного 

топлива (диоксиды серы и азота) и проблема 

кислотных осадков. 

Тема 5 Пищевые цепи, сети и 

циклы. 

Автотрофы и гетеротрофы – как организмы, 

демонстрирующие различные типы 

преобразования энергии. Дифференциация 

гетеротрофов: растительноядные, хищники, 

всеядные. Представители гетеротрофов в 

животном и растительном мире. Паразитизм – как 

особая форма адаптации гетеротрофов. 

Физиолого-анатомические особенности 

гетеротрофов. Сапротрофы и процесс завершения 

биологического круговорота. Последовательность 

получения энергии живыми организмами – как 

пример пищевой цепи (растение-

растительноядное животное – хищник). Потери 

энергии при переходе на следующий трофический 

уровень и пищевая пирамида. 

Факторы, влияющие на рост и развитие животных 

организмов. Кормовой оптимум и выживаемость. 

Теоретическое и практическое значение изучения 

оптимальной кормовой стратегии.   

Понятие «лимитирующие факторы». 

Абиотические и биотические факторы, 

лимитирующие жизнедеятельность растений и 

животных в естественных и искусственных 

условиях существования. Роль природных 

субсидий в функционировании экосистем. 

Высокопродуктивные системы. Последствия 

сверхвысокой продуктивности. Сельское 

хозяйство, продуктивность и плодородие почвы. 

Тема 6 Надорганизменные 

живые системы 

Иерархичность надорганизменных уровней 

организации живых систем. Типы популяций в 

зависимости от вида размножения (половое, 

однополое, смешанное, бесполое). Инбредные и 

аутбредные популяции. Экологическая оценка 

различных репродуктивных стратегий в 

Потенциальный темп роста численности 

популяций и лимитирующие факторы. Различные 

стратегии размножения живых организмов и 

особенности динамики их численности. 

Теоретическая и практическая значимость 

изучения репродуктивной стратегии. Факторы, 

способствующие поддержанию равновесия 

сообществ, природные катаклизмы и 

антропогенное воздействие. Изменение темпов 

вымирания популяций и сообществ в зависимости 

от действующего фактора.  

Уязвимость и численность популяций. 

Критические значения численности популяций и 

трудности их определения. Особенности 



деградация популяций и сообществ во времени в 

зависимости от  размеров экосистем. Скорость 

изменения условий окружающей среды и 

вымирание популяций. Поведенческие и 

генетические адаптации 

Тема 7 Популяция человека. 

Глобальные проблемы 

Изменение численности человека на планете в 

зависимости от его образа жизни. Анализ темпа 

роста человечества за 100 вековой период. 

Предельная численность людей на Земле в связи с 

возможностями неживой и живой природы. 

Современное состояние и критерии оценки 

прироста населения Земли.  

Численность людей и проблемы сельского 

хозяйства и промышленности (уменьшение 

естественного плодородия почвы, увеличение 

количества используемых искусственных 

удобрений и ядохимикатов; рост поголовья 

животных и проблема кормов и лекарственных 

препаратов; увеличение потребности в сырье и 

энергии и, как следствие, увеличение количества 

отходов, проблема их утилизации и загрязнение 

окружающей среды). Морально-этические 

аспекты ограничения рождаемости. 

Неопределенность перспективы человеческой 

цивилизации без решения проблемы 

биологического сдерживания.                                                                

Тема 8 Охрана природы. Стратегические цели охраны природы. 

Особенности и задачи природоохранных 

территорий различного назначения. Понятие 

мониторинга и его использование на практике. 

Мировые тенденции в развитии природоохранных 

территорий. 

Культурно-просветительская и научная функция 

зоопарков и ботанических садов. Практические 

результаты работы зоопарков мира. Новые 

принципы в развитии зоопарков и их оценка. 

Необходимость издания Красных книг в целях 

сохранения мирового и локального разнообразия 

живых организмов. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Экология и глобальные проблемы» студент должен: 

 иметь представления: о главных химических элементах и веществах, 

составляющих основу живых организмов; об основных типах строения клеточных 

организмов и внеклеточных формах жизни; об основных гипотезах происхождения 

жизни на Земле и их подтверждениях, о глобальных проблемах биосферы, причинах 

их появления и наиболее вероятных сценариях ближайшего будущего. 

 знать причины появления и обособления различных экологических зон в воде и на 

суше; особенности искусственных экосистем; принципы управления биоресурсами; 

основные принципы систематики живых организмов; влияние космической 



радиации на живые организмы и на процесс фотосинтеза; эволюцию химического 

состава атмосферы и ее современное состояние; последовательность использования 

энергии живыми организмами, их пищевые взаимоотношения и биотический 

круговорот; факторы лимитирующие выживаемость живых систем и природные 

субсидии их поддерживающие; факторы, определяющие пространственно-

временную структуру и численность популяций; историю развития и тенденции 

изменения численности человеческой популяции; принципы и формы охраны 

природы. 

 уметь пользоваться своими знаниями для правильной оценки экологической 

ситуации в локальном и глобальном масштабах; грамотно излагать свои мысли об 

экологических проблемах; оценивать ложность или правильность публикаций по 

экологической тематике в средствах массовой информации. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и универсальные компетенции. 

 

                        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Экология и глобальные проблемы» 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: методы 

математического анализа и алгебры, 

применяемые при моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: применять 

математические методы в 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки применения 

математического аппарата в 

профессиональной деятельности 

УК ОС-2 Способность разработать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

на уровне знаний: знать 

основные экологические концепции и 

глобальные последствия для биосферы 

хозяйственной деятельности человека 

на уровне умений: пользоваться 

своими знаниями для оценки влияния 

антропогенных факторов на основные 

типы биогеоценозов при 

проектировании информационных 

систем в соответствии с профилем 

производства 

на уровне навыков: быстро и 

грамотно отыскивать в поисковых 

системах информацию о возможных 

экологических последствиях 

внедрения информационных систем в 

соответствии с профилем 

производства 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 



 

Объем дисциплины (модуля) «Экология и глобальные проблемы» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 20    20     

в том числе 

лекционные занятия 8    8     

практические занятия 12    12     

самостоятельная работа: 124    124     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180    144     

зачетные 

единицы: 
5    4     

Формы итогового контроля  экзамен    36ч.     

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1. Шилов И.А. Экология. Учебник для бакалавров. Изд-во  Юрайт, ISBN 978-5-99162836-

5; 2016. - 512 стр. 

2. Панин, В. Ф. Экология. Общеэкологическая концепция биосферы и экономические 

рычаги преодоления глобального экологического кризиса. Обзор современных 

принципов и методов защиты биосферы : учебник / В. Ф. Панин, А. И. Сечин, В. Д. 

Федосова ; под редакцией В. Ф. Панин. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2014. — 331 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34735.html 

3. Козловская, О. В. Экология : учебное пособие / О. В. Козловская. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 132 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/91151.html 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Пегасов В.А. Экология. Учебно-практическое.пособие. М.: Дело, 2006. 

2. Степановских, А. С. Общая экология : учебник для вузов / А. С. Степановских. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687 c. — ISBN 5-238-00854-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8105.html 
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                                               Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экологическая экономика» предназначена для повышения уровня 

образованности в области эколого-экономических основ производственной сферы 

деятельности человека, поскольку современная глобальная экологическая ситуация 

предопределяет не только уровень развития мировой экономики, но и само существование 

человечества. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

специалистов в области информационных технологий с методами оценки эколого-

экономической эффективности проектов намечаемой хозяйственной деятельности в целях 

обеспечения объективности принимаемых решений и повышения эффективности и 

качества государственной экологической экспертизы. Решение этих проблем напрямую 

связано с обеспечением долговременного экономического роста государства и цивилизации 

в целом.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, используемых для 

оценки степени воздействия предприятий на окружающую среду; 

 показать необходимость использования экономических методов и принципов для 

решения экологических проблем; 

 познакомить студентов с базовой экологической документацией, необходимой для 

начала любого вида предпринимательской деятельности; 

 изменить мировоззрение будущих специалистов в области принципиального 

отношении к Природе, с узкодисциплинарного  на системный (биоэкономический, 

гармонический), что позволит с оптимизмом смотреть в будущее. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Римский клуб и его 

роль в исследовании 

проблематики 

будущего глобальной 

экономики 

Моделирование социальных систем 

Дж.Форрестером и Д.Медоузом и глобальные 

экономические процессы. Концепция 

М.Месаровича и Э.Пестеля о необходимости 

учета особенностей роста экономик развитых и 

развивающихся стран  и перспективы глобальной 



экологической катастрофы. Исследования 

Я.Тинбергена и Д.Габора в области обновления 

международного экономического порядка. 

Проблема целеполагания в области 

международной безопасности, продовольствия, 

энергетики и минеральных ресурсов. Новая 

политическая экономия О.Джиарини 

Тема 2. Главные приоритеты 

экологической 

политики 

Экологическая Доктрина России. Экологические 

аспекты и вопросы устойчивого экономического 

развития. Обоснование необходимости  денежной 

оценки природных ресурсов и услуг в 

инвестиционных проектах. Экологическая 

направленность экономического развития и 

улучшение экологической среды обитания 

человека. Негативные факторы, воздействующие 

на устойчивое развитие страны.  

Тема 3. Цели и задачи оценки 

эколого-

экономической 

эффективности 

проектов 

Нормативно-правовые документы об 

экологической экспертизе, охране окружающей 

среды и инвестиционной деятельности.  

Проектный анализ экологических аспектов 

намечаемой деятельности. Основные принципы и 

процедуры оценки эколого-экономической 

эффективности проектов. 

Тема 4. Показатели эколого-

экономической 

эффективности 

проектов 

Терминология и определения в оценке 

эффективности хозяйственной деятельности: 

эколого-экономическая эффективность, оценка 

воздействия на окружающую среду, 

экологические затраты (издержки) и выгоды, 

чистая приведенная стоимость, ставка 

дисконтирования., общая экономическая 

ценность природных благ и окружающей среды, 

внутренняя ставка отдачи, экологический ущерб. 

Включение экологических затрат и выгод в 

денежные потоки. Недооценки экологических 

выгод и затрат. Выбор методов и методик оценки.  

Тема 5. Эколого-социальные 

затраты и выгоды от 

реализации проектов 

Экологические и социальные затраты.  

Составляющие экологического ущерба. 

Графический анализ. Примеры оценки эколого-

экономической эффективности проекта 

намечаемой деятельности по размещению 

вредного промышленного производства. Подход 

«затраты-эффективность» 

Тема 6. Учет рисков 

потенциального 

ущерба 

Оценка степени риска как вероятности 

наступления того или иного события с учетом 

чистой приведенной стоимости и экологического 



ущерба. Примеры: прокладка нефтепровода, 

развитие лесного хозяйства на определенной 

территории. Зона воздействия проекта. 

Несовпадение глобальных, региональных и 

локальных выгод при проведении экономического 

анализа. Пример: различные варианты реализации 

проекта освоения территории (туризм, рыбное 

хозяйство, лесозаготовка). Экологический аудит. 

Экологическая экспертиза. Экологический 

паспорт предприятия. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Экологическая экономика» слушатель должен: 

 иметь представления: о рациональном природопользовании; целях и задачах 

экологического мониторинга; о значении и задачах охраны окружающей природной 

среды; о последствиях воздействия загрязняющих и опасных веществ на 

жизнедеятельность человека; о различных технологиях защиты окружающей 

природной среды от загрязнителей 

 знать методы оценки состояния окружающей природной среды; направления 

хозяйственной деятельности человека в наибольшей степени загрязняющие 

окружающую среду; 

 иметь представление об опасных для человека и биоты  природных и 

синтетических химических соединениях и биологических контаминантах, 

появляющихся в связи с производственной деятельностью человека; 

 уметь пользоваться своими знаниями для первичной оценки степени безопасности 

для окружающей среды и эколого-экономической эффективности эксплуатируемых 

или планируемых к эксплуатации предприятий. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Экологическая 

экономика» 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 способностью 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе  

на уровне знаний: знать 

подходы к интегральной 

эколого-экономической оценке 

эффективности предприятия 

при проектировании 

информационной системы для 

принятия решения  «за» или 



«против»  реализации данного 

проекта 

на уровне умений: уметь 

использовать  показатели, 

характеризующие соотношение 

общих экономических выгод и 

потерь от проекта, включая 

внешние экологические 

эффекты, затрагивающие 

интересы населения и будущих 

поколений в результате 

реализации данного проекта 

на уровне навыков: 

навык использования 

экологических терминов и 

понятий для реализации 

экологического подхода при 

проектировании 

информационных систем в 

профессиональных областях. 

ПК-5 способностью 

выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

на уровне знаний:  иметь 

четкие представления об 

экологических и социальных  

выгодах и экологическом 

ущербе при выборе подхода 

«затраты-выгоды», «затраты-

эффективность», « с проектом» 

и «без проекта» будущего 

проекта для принятия решения о 

его целесообразности 

на уровне умений: уметь 

обосновывать необходимость 

введения экологических 

показателей для более 

объективной оценки 

эффективности внедрения 

информационных систем 

на уровне знаний:  иметь 

четкие представления об 

экологических и социальных  

выгодах и экологическом 

ущербе при выборе подхода 

«затраты-выгоды», «затраты-

эффективность», « с проектом» 

и «без проекта» будущего 



проекта для принятия решения о 

его целесообразности 

 

Объем дисциплины (модуля) «Экологическая экономика» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16      16   

в том числе 

лекционные занятия 10      10   

практические занятия 6      6   

самостоятельная работа: 56      56   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72      72   

зачетные 

единицы: 
2      2   

Формы итогового контроля  
Зачет с 

оценкой 
     ЗаО   

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1.Прищеп, Н. И. Экология с элементами «зеленой экономики» : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика», 

«Управление персоналом» / Н. И. Прищеп. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 

347 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57365.html 

2.Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования. ТетраСистемс, Тетралит, 

2013. http://www.iprbookshop.ru/28296 

3.Бобылев С.Н., Захаров В.М. Кризис: Экономика и экология. Институт устойчивого 

развития. Центр Экологической политики России. М., 2009. 82с. 

 

                                                            Дополнительная литература. 

1.На пути к устойчивому развитию России. Бюллетень Института устойчивого развития 

Общественной палаты РФ №55. М., 2011 г. 79 с. 

2.Приоритеты национальной экологической политики России. Центр экологической 

политики России. М., 2009 г. 151 с. 
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                                             Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Целью дисциплины «Региональная экономика» является получение студентами 

знаний о закономерностях, принципах и факторах размещения производительных сил 

России; формирование целостного систематического представления о социально-

экономическом потенциале экономических районов России; иллюстрация значительного 

природно-ресурсного потенциала России. 

                                                    Задачи изучения дисциплины. 

 формирование целостного представление об особенностях регионального 

управления секторами экономики и различными социальными процессами; 

 получение прочных знаний о сущности и основных направлениях региональной 

политики государства; 

 использование аналитического аппарата для исследования современных 

региональных проблем. 

 

                                                                        План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Предмет, метод и 

основные задачи 

региональной 

экономики и 

управления 

Предмет региональной экономики. Основные 

методы исследования региональной экономики. 

Основные задачи региональной экономики. 

Тема 2. Регион как объект 

хозяйствования и 

управления 

Сущность региона как объекта управления. Регион 

как объект хозяйствования. Факторы формирования 

и функционирования региональной экономики. 

Специализация регионального хозяйственного 

комплекса. Территориальное разделение труда. 

Сложившаяся специализация региона. 

Эффективная специализация региона. 

Тема 3. Территориальная 

организация общества 

Экономические районы и федеральные округа РФ. 

Субъекты РФ. Административно-

территориальное устройство субъектов РФ. 

Процесс территориального деления и асимметрия. 

Проблемы и перспективы административного 

районирования.  

 

Тема 4. Межрегиональные 

связи 

Межрегиональные экономические связи. 

Основные формы межрегиональных 

экономических связей. Особенности 

межрегионального сотрудничества.  

 



Тема 5. Закономерности, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных 

сил 

Закономерности размещения производительных 

сил. Принципы размещения производительных 

сил. Факторы размещения производительных сил. 

Классификация отраслей и промышленных 

предприятий. Размещение производительных сил в 

СССР. Современные процессы размещения 

производительных сил в России.  

 

Тема 6. Специализация и 

комплексное развитие 

региона 

Оптимизация экономики региона. Основные 

показатели комплексности регионального 

хозяйства. Эффективность комплексного развития 

экономики. Подходы к обоснованию специализации 

региона.  

 

Тема 7. Методы определения 

отраслей рыночной 

специализации 

регионов 

Основные показатели уровня специализации 

регионов. Коэффициент локализации 

(сосредоточения) отрасли на территории региона. 

Индекс уровня специализации.  

Коэффициент уровня развития отрасли в регионе. 

Коэффициент межрайонной товарности. 

Коэффициент душевого производства. 

Эффективность производства. 

 

Тема 8. Свободные 

экономические зоны 

Формирование и развитие СЭЗ в России. Цели 

создания СЭЗ. Требования к размещению СЭЗ. 

Определение и типология СЭЗ. Характеристика 

типов СЭЗ. Условия создания СЭЗ. Регулирование 

деятельности СЭЗ. Управление функционированием 

СЭЗ. Преимущества и недостатки 

функционирования СЭЗ. Особенности специальных 

технико-внедренческих зон.  

 

Тема 9. Региональная 

бюджетно-налоговая 

система 

Бюджетные отношения региона. Бюджет региона. 

Основные функции бюджетной системы региона. 

Принципы формирования бюджетной системы региона. 

Методы формирования регионального бюджета. 

Особенности регионального бюджета развития.  

 

Тема 10. Региональная 

политика 

Сущность государственной региональной политики. 

Цели региональной политики. Основные 

положения региональной политики в Российской 

Федерации. Методы реализации региональной 

политики. Выравнивание пространственных 

диспропорций. Зарубежный опыт проведения 

региональной политики. Принципы региональной 

политики Европейского Союза. Механизмы и цели 

региональной политики Европейского Союза.  

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Региональная экономика» студент должен: 



 знать принципы реализации региональной политики; основные инструменты и 

направления проведения региональной политики. 

 уметь составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим социально-

экономическим проблемам регионов России; использовать статистические данные 

для прогнозирования их развития; работать со статистической информацией, 

прогнозирования социально-экономического развития регионов и важнейших 

отраслей экономики России. 

 иметь представление об основных терминах и понятиях дисциплины. 

 

                        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Региональная экономика» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

на уровне знаний: знать 

подходы к интегральной 

социально-экономической 

оценки особенностей 

региона при 

проектировании 

информационных систем  

на уровне умений: уметь 

использовать  показатели, 

характеризующие  социо-

экономические особенности 

региона и затрагивающие 

интересы населения и 

будущих поколений в 

результате реализации 

конкретных 

информационных систем 

на уровне навыков: навыки 

проектирования 

информационных систем в 

профессиональных 

областях. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний:  иметь 

четкие представления для 

расчета эффективности 

использования ИС с учетом  

социальных  и 

экономических выгод 

регионов 

на уровне умений: уметь 

обосновывать 

необходимость учета 

социально-экономических 

особенностей региона для 

более объективной оценки 



эффективности внедрения 

информационных систем 

 

 

                                                          Объем дисциплины (модуля) 

«Региональная экономика» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16      16   

в том числе 

лекционные занятия 10      10   

практические занятия 6      6   

самостоятельная работа: 56      56   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72      72   

зачетные 

единицы: 
2      2   

Формы итогового контроля   
зачет с 

оценкой 
     ЗаО   

 

 Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

                                                    

 

                                                     Основная литература: 

1. Региональная экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова [и др.] ; 

под редакцией Г. Б. Поляк. — 5-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 

978-5-238-02348-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74943.html 

2. Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий. учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. 

Лопатников и др… — Люберцы: Юрайт, 2016. — 351 c. 

                                                    Дополнительная литература: 

1. Родионова И.А. / Региональная экономика. М.Экзамен, 2006. 

2. Фетисов Г.Г. Орешин В.П. Региональная экономика и управление: учебник. -  М.: 

ИНФРА-М, 416 стр., 2006. (гриф)  

3. Современные проблемы и вызовы региональной экономики : сборник научных статей по 

материалам участников Всероссийской научно-практической конференции. Дата 

проведения: 25 января 2016 года, г.о. Королёв, «МГОТУ» / М. С. Абрашкин, В. Г. 

Алексахина, А. А. Булан [и др.] ; под редакцией А. В. Федотов, И. В. Кирова, Е. В. 

Докукина. — М. : Научный консультант, 2016. — 278 c. — ISBN 978-5-9907604-7-9. — 



Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75347. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Перспективные вычислительные технологии» предназначена для повышения 

уровня образованности в области вычислительных технологий. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является дать студентам 

представление о перспективных вычислительных технологиях, использующих новые парадигмы 

архитектур вычислительных систем и практик программирования, в том числе методик 

параллельных и распределенных вычислений. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 ознакомить с практикой использования гетерогенных вычислительных сред (ГРИД), а также 

методами виртуализации. 

 

 

План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Введение в дисциплину 

перспективные 

вычислительные 

технологии. Перспективы 

развития вычислительных 

технологий в России и мире 

Место и роль дисциплины в структуре подготовки 

специалиста. Исторические этапы развития 

вычислительных технологий. Объект, предмет 

изучения дисциплины перспективные 

вычислительные технологии. Основные понятия 

перспективных вычислительных технологий. 

Перспективы развития вычислительных 

технологий в России и их особенности. 

Перспективы развития вычислительных 

технологий в мире и их особенности. Основные 

этапы развития вычислительных технологий. 

Методы, применяемые в вычислительных 
технологиях. 

Тема 2 Перспективные 

вычислительные технологии 

на основе использования 

искусственного интеллекта 

Понятие об искусственном интеллекте. Среда 

современного искусственного интеллекта. 

Классификация систем построенных на основе 

искусственного интеллекта. Понятие алгоритма в 

среде искусственного интеллекта. Робототехника и 

ее основные понятия. Подразделения 

робототехнических систем на основе 
искусственного интеллекта. Анализ развития 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

  робототехнических технологий. Основные понятия 

об информационных системах, в рамках изучения 

искусственного интеллекта. Основные понятия 

автоматизированных систем управления и 

экспертных систем. Эффективное построение 
интеллектуальных робототехнических систем 

Тема 3 Распознавание образов 

окружающего пространства 

на основе применения 

интеллектуальных систем 

Основные характеристики адаптивных систем 

распознавания образов. Интеллектуальные 

робототехнические системы распознавания 

образов. Этапы применения системы управления 

интеллектуальной робототехнической системой в 

различных условиях. Система управления 

мобильного интеллектуального комплекса в 

задачах распознавания изображений и определения 

текущего положения относительного 

первоначального положения. Структурная 

последовательность при распознавании образов. 

Автоматизированная система распознавания 

образов и принятия решений. Основы и задачи 

применения экспертных систем. Оптимальное 

управление интеллектуальными 

робототехническими системами на основе 

избыточности информации, поступающей из 
окружающей среды. 

Тема 4 Перспективные 

вычислительные технологии 

на основе применения 

нейронных сетей 

Нейрокибернетика и основы применения 

нейронных сетей. Архитектура нейронных сетей. 

Основы обучения нейронной сети при решении 

задач распознавания образов. Основные модели 

обучения нейронной сети. Обучение нейронной 

сети, основанной на коррекции ошибок. Задача 

адаптивной фильтрации однослойного 

персептрона. Нейронные сети на основе 

многослойного персептрона. 

Тема 5 Перспективные 

вычислительные технологии 

на основе сетевых 

информационных 

технологий 

Основы построения вычислительной, 

коммуникационной и информационной сети. 

Основные понятия инфокоммуникационных сетей. 

Перспективное развитие сетей WAN, LAN, MAN. 

Основные способы управления сетевыми 

информационными технологиями. Клиент- 

серверные коммуникации. Одноранговое 

построение сетевых информационных технологий. 

Организация взаимодействия групповой работы 

сетевыми информационными технологиями. 
 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Перспективные вычислительные технологии» 

слушатель должен: 



 знать направления профессиональной деятельности в необходимой степени применения 

вычислительных технологий. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки степени эффективности вычислительных 

технологий, пользоваться своими знаниями для проведения анализа прикладных задач в 

области вычислительных технологий, пользоваться своими знаниями для проведения оценки 

степени вклада вычислительных систем и технологий в научные законы профессиональной 

деятельности. 

 владеть навыками привлечения всех необходимых ресурсов для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Перспективные вычислительные технологии» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей, заказчика 

на уровне знаний: знать 

направления 

профессиональной 

деятельности в необходимой 

степени  применения 

вычислительных 

технологий; 

на          уровне          умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

степени         эффективности 

вычислительных технологий 

на уровне навыков: стараться 

привлекать все необходимые 

ресурсы для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 
ПК-17 способность применять 

методы анализа прикладной 

области на концептуальном, 

логическом, 

математическом и 

алгоритмическом уровнях 

на уровне знаний: знать 

направления 

профессиональной 

деятельности в необходимой 

степени  применения 

вычислительных 
технологий; 

на          уровне          умений: 

пользоваться своими 

знаниями для проведения 

анализа прикладных задач в 

области       вычислительных 
технологий; 



  на уровне навыков: стараться 

привлекать все необходимые 

ресурсы для решения 

стандартных задач 

профессиональной 
деятельности; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Перспективные вычислительные 

технологии» 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

 

в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия         16     16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144     108    

зачетные единицы: 4     3    

Формы итогового контроля Экзамен     36ч.    

 
 

Основная литература. 

1. Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки : практикум / А. 

В. Сычев. — 3- е изд. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 493 c. — ISBN 978-5-4486-0507-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79730.html 

2. Барский А. Б. Нейронные сети и искусственный интеллект / Барский, Аркадий 

Бенционович. - М. 

: Новые технологии и др., 2003. - 32 с. - (Приложение к журналу "Информационные 

технологии"; N 1'2003). нейронные сети; нейрокомпьютеры; ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. 

3. Барский, А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений 

Барский, Аркадий Бенционович. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 174, [2] с. - 

(Прикладные информационные технологии). - Библиогр.: 170-173. - ISBN 978-5-279-

02757-6. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; нейронные сети; информационные 

системы; системы управления Библиогр.: 170-173. 

 
 

Дополнительная литература. 

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник 

: гриф МО / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 944 с. - 

(Учебник для вузов. Стандарт 

http://www.iprbookshop.ru/79730.html
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования»- сформировать базовое представление об объектно-ориентированном 

подходе в программировании, познакомить со свойствами, средствами и утилитами 

платформы Java, на основе мощного языка программирования на примере MS VB 6.0, 

научить разрабатывать консольные и оконные приложения, дать основы для дальнейшего 

изучения Java-технологий. Программа дисциплины предусматривает изучение и 

применение на практике новых технологий программирования. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов  разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

 научить студентов  программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение. Основные 

направления в области 

создания технологий 

программирования. 

Законы эволюции 

программного 

обеспечения 

Цель, задачи, предмет изучения и основное 

содержание дисциплины. 

Новейшие направления в области создания 

технологий программирования. Законы эволюции 

программного обеспечения. Сущность и цели 

технологий программирования. Классификация 

технологий программирования. 

Тема 2. Программирование в 

средах современных 

информационных 

систем 

Создание модульных программ, элементы 

теории модульного программирования. 

Объектно-ориентированное проектирование и 

программирование. 

Тема 3. Объектно-

ориентированный 

подход к 

проектированию и 

разработке программ 

Сущность объектно-ориентированного подхода, 

основные этапы объектно-ориентированного 

проектирования. Объектный тип данных, 

переменные объектного типа. Классы и объекты. 

Принципы объектно-ориентированного 



программирования: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Конструкторы и деструкторы. 

Тема 4. Основы визуального 

программирования (на 

примере MS VB 6.0) 

Понятие о визуальном программировании. 

Принципы визуального программирования. 

Общий порядок разработки программ. 

Требования к интерфейсу, некоторые 

стандартные рекомендации по его созданию. 

Тема 5. Работа в оконной 

среде разработчика 

(на примере MS VB 

6.0) 

Среда разработки, система окон разработки, 

система меню. Особенности программирования в 

оконных операционных средах. Компоненты, 

использование компонентов. Размещение нового 

компонента. Использование компонентов. 

Реакция на события, свойства и методы 

компонента. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

    По окончанию изучения дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования»слушатель должен: 

 знать   основы программирования, современные структурные языки 

программирования; 

 уметь создавать приложения, используя объектноориентированный язык 

программирования; кодировать на языках программирования, тестировать 

результаты собственной работы 

 владеть способностью программирования в современных средах; 

способностью разрабатывать приложения в современных интегрированных 

средах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Консалтинг в среде 

информационных технологий» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 Способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

На уровне знаний: знать 

методы анализа предметной 

области информационных 

потребностей и 

формирования требований к 

информационной системе; 

методы и средства описания 

и анализа требований к 

информационной системе; 

На уровне умений: уметь 

проводить анализ 

предметной области, 

выявлять информационные 

потребности пользователей 

заказчика;  разрабатывать и 



описывать требования к 

информационной системе; 

На уровне навыков: иметь 

навыки применения 

современных 

инструментальных средств 

моделирования предметной 

области; применения 

методов и 

инструментальных средств 

описания и анализа 

требований пользователей 

заказчика.  

ПК-17 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

На уровне знаний: знать 

принципов организации и 

проектирования 

информационных систем; 

На уровне умений: уметь 

формулировать прикладные 

задачи создания и 

управления ИС на всех 

этапах жизненного цикла; 

управлять проектами 

создания ИС на всех этапах 

жизненного цикла; 

На уровне навыков: иметь 

навыки оценки объемов и 

сроков проведения работ на 

различных стадиях 

жизненного цикла ИС.  
 

Объем дисциплины (модуля) «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования» для очной формы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия 16     16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144     108    

зачетные 

единицы: 
4     3    

Формы итогового контроля  Экзамен     36ч.    



 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                 Основная литература: 

1. Грибанов, В. П. Высокоуровневые методы информатики и программирования : учебно-

практическое пособие / В. П. Грибанов. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 

568 c. — ISBN 978-5-374-00562-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14636.html 

2. Высокоуровневые методы программирования : учебно-методический комплекс / 

составители К. А. Искакова, М. Н. Майкотов, К. А. Беделов. — Алматы : Нур-Принт, 2012. 

— 102 c. — ISBN 9965-756-17-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69074.htm 

3. Андреева, О. В. Информатика: численные методы : учебное пособие / О. В. Андреева, М. 

С. Бесфамильный, О. И. Ремизова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 94 c. 

— ISBN 978-5-906061-01-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98170.html 

 

                                             Дополнительная литература: 

1. Информатика и программирование. Учебник для ВУЗов; Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю., 

Романченко В.И.; Андреевский издательский дом; 2008 г.; 248 стр.; 978-5-902894-19-3 

2. Сальникова, Н. А. Информатика. Моделирование. Программирование. Часть 2 : учебное 

пособие / Н. А. Сальникова. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2009. — 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11320.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/14636.html
http://www.iprbookshop.ru/69074.htm
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Программирование Web-приложений» изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о Web-программировании, формирование у студентов 

умения и навыков работы с Web-страницами и эффективного комбинирования элементов 

мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные методики 

разработки и сопровождения Web-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Рассмотрение средств и методов создания Web-сайтов, проблемы и направления развития 

Web-технологий; 

 Раскрытие принципов проектирования программного обеспечения Web-сайтов; − 

 Раскрытие способов повышения производительности и безопасности веб-сайтов; − 

 Изучение возможностей языков программирования JavaScript и PHP. 

План курса 
 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Введение в Интернет История возникновения Интернет, World Wide 

Web (WWW), и "стандартов Web". Нормативные 

документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. 

Информационный обмен с и без установления 

соединения. Обзор браузеров. Клиент-серверные 

технологии Web. Протокол HTTP. Обеспечение 

безопасности передачи данных HTTP. Cookie. 

Клиентские сценарии и приложения. Программы, 

выполняющиеся на клиент-машине. Программы, 

выполняющиеся на сервере. Насыщенные 

интернет-приложения. Серверные web- 
приложения. web-сервисы 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 
раскрывающие содержание темы 

Тема 2 Проектирование сайта Планирование Web-сайта. Начальные этапы 

планирования Web-сайта. Информационная 

архитектура, или IA (Information Architecture). 

Схема сайта. Именование страниц. Элементы Web- 

страниц. Домашняя страница. Средства навигации. 
Элементы сайта. Заголовки. 

Тема 3 Введение в Web-дизайн Теория цвета. Цвет, оттенки, и тени. Теплые и 

холодные цвета. Создание каркаса сайта. 

Разработка сайта. Логотип, его влияние на дизайн 

сайта. Компоновка сайта, ее особенности. О 

рекламе на сайте. Цветовые схемы и макеты 

дизайна 

Основная информация о гарнитурах шрифтов. 

Определение гарнитуры шрифта для заголовков, 

подзаголовков и основного текста. Некоторые 

секреты выравнивания. Советы по подбору 

различных цветовых комбинаций для Web-сайта. 

Поэтапное создание макета сайта. Тестирование 

Web-сайта перед переходом в рабочий режим. 

Полиграфия в Web. Ограничения полиграфии в 

Web (ограниченный выбор шрифтов, переносы 

слов, кернинг). Рекомендации по реализации 

полиграфии в Web (выбор набора шрифтов, длина 

строки, высота строки, буквицы, капитель, висящая 

пунктуация, полиграфически-правильная 
пунктуация) 

Тема 4 Элементы языка 

гипертекстовой разметки 

HTML 

Принципы построения гипертекстовых 

информационных систем. Роль языка 

гипертекстовой разметки HTML в построении 

сайтов глобальной компьютерной сети Internet. 

Формат и структура HTML-документов. Структура 

HTML-документа и элементы разметки заголовка 

документа. 

Типовая структура HTML-документа и содержание 
его заголовка. Содержание элементов разметки. 

Формат и назначение элементов разметки 

заголовка. Контейнеры тела документа. Элементы 

разметки тела HTML-документа. Типизация, 

назначение и применение. Графика. Принципы 

применения графических образов при HTML- 

разметке. Таблицы в HTML. Принципы 

применения таблиц в HTML-разметке. Табличная 

организация текста. Табличная координатная сетка. 

Организованная в таблицы графика. HTML-формы. 

Взаимодействия читателя HTML-страниц с 
сервером Web-узла. HTML-формы. 

Тема 5 Введение в каскадные 

таблицы стилей 

Назначение и применение CSS. 

Основные понятия CSS, их назначение, 

определение и использование при форматировании 

HTML-документа. Цвет и шрифт. Управление 
отображением цветами текста и фоном, на котором 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 
раскрывающие содержание темы 

  отображается текст. Использование гарнитур 

шрифтов. Текст и списки. Свойства текстовых 

фрагментов: межбуквенные расстояния, высота 

строк, выравнивание, отступ в первой строке 

параграфа, преобразования начертания. 

Управление формой и отображением списков. 

Позиционирование. Размещение блочных 

элементов HTML-разметки в рабочей области 

браузера с точностью до пикселя: размеры блока, 

абсолютные и относительные координаты. Слои: 
управление видимостью. 

Тема 6 Введение в XML Назначение языка XML и основные понятия. 

Общее представление о процессе создания и 

отображения ХМL-документов. Правила и 

методики создания XML-документов. 

Тема 7 Введение в язык JavaScript и 

приемы программирования 

Назначение и применение JavaScript, общие 

сведения 

Назначение языка JavaScript. Способы внедрения 

JavaScript-кода в HTML-страницу и принципы его 

работы. Типы данных и операторы 

Основы синтаксиса языка JavaScript: литералы, 

переменные, массивы, условные операторы, 

операторы циклов. Функции и объекты. Функции 

как типы данных и как объекты. Объектная модель 

документа (DOM). Способы описания 

пользовательских объектов. Приемы 

программирования на JavaScript: механизм cookie, 

управление фокусом, скрытая передача данных, 

вопросы безопасности. 

Тема 8 РНР и MySQL Базы данных и СУБД. Введение в SQL. Базы 

данных: основные понятия. Язык запросов SQL: 

операции выбора, добавления, изменения и 

удаления строки, а также операции создания, 

изменения и удаления таблицы. База данных 

MySQL. Использование PhpMyAdmin для 

взаимодействия с базой данных MySQL. 

Взаимодействие PHP и MySQL 

Способы взаимодействия PHP и СУБД MySQL. 

Установка соединения с базой данных, функции 

отправки запросов и обработка ответов 

(mysql_connect, mysql_query, mysql_result, 
mysql_num_rows, mysql_close). 

Тема 9 Основные приемы 

программирования на РНР 

Авторизация доступа с помощью сессий. 

Обеспечение безопасности в сети и использование 

для этих целей механизма сессий. Инициализация 

сессий, передача идентификатора пользователя, 

регистрация переменных сессии, уничтожение 

сессии. Настройка сессий в файлах php.ini, 

httpd.conf, .htaccess. Взаимодействие PHP и XML. 

Объектная модель XML-документа и ее 

использованием в PHP. Установка расширения 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 
раскрывающие содержание темы 

  DOM XML. Обработка элементов XML документа 

с помощью функций PHP (получение значения 

узла, атрибута и т.п.) 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Программирование Web-приложений» студент должен: 

 знать основы web-дизайна и программирования; основы проектирования сайтов и технологии 

проектирования; основы программирования сайтов различными программными средствами. 

 уметь разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования сайтов и web- 

программирования, и использовать их на практике; 

 иметь навыки владения инструментами создания web-страниц и перспективами развития 

современных мультимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-страниц; 

пользоваться методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных 

программных средств. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Программирование Web-приложений» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК -4 способность участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации,  связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

на уровне знаний: знать методы и 

средства проектирования 

информационных систем; 

на уровне умений: пользоваться 

своими знаниями для 

проектирования информационных 
систем 

на уровне навыков: проектировать 

информационные системы и 

структуры баз данных; 

ОПК-5 способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем; 

на уровне знаний: методы 

инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения 

на уровне умений: применять 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем; 

на уровне навыков: навык 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем; 



Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Программирование Web-приложений» 
 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

 
в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия 16 
   

 
16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144     108    

зачетные 

единицы: 
4 

   
 

3    

Формы итогового контроля экзамен 
   

 
36ч.    

 

 

Основная литература. 

1. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений : учебное 

пособие / Д. В. Вагин, Р. В. Петров. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-7782-3939-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98738.html 
2. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр "Академия", 2016. -304с. 

3. Тукеев, У. А. Программирование Web-приложений информационных систем / У. 

А. Тукеев, Ж. М. Жуманов. — Алматы : Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, 2012. — 102c. — ISBN 978-601-247-399-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61206.html. 

 

Дополнительная литература. 

1. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2005 

2. Основы программирования на PHP: курс лекций: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям в области информ. технологий/ Н.В. 

Савельева. – М.: Интернет 

– Ун-т информ. технологий, 2005 
3. Трофимов В.В. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Учебник для 

академического бакалавриата. Изд-во: Научная школа Санкт-Петербургский 

национальный университет информационных технологий, механики и оптики. 

Гриф УМО ВО. -2018. -137с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/61206.html
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» предназначена для 

реализации требований, предъявляемых в квалификационной характеристике выпускника, 

в подготовке специалиста в области использования вычислительной техники и 

специального программного и математического обеспечения в экономической (и других) 

предметных областях, создающих базисную структуру для дальнейшей профессиональной 

деятельности обучаемых. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров теоретических знаний в сфере информационных технологий, 

практических умений и навыков разработки алгоритмов и программного обеспечения 

актуальных экономических и других задач с применением современных методов объектно-

ориентированного программирования, обучение методологии самостоятельной работы с 

использованием современной литературы и технической документации в 

профессиональной деятельности. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование у студентов знаний основ современной технологии объектно – 

ориентированного программирования; 

 знание основ объектно – ориентированного программирования; 

 формирование у студентов умений и навыков разработки программного 

обеспечения с применением современных технологий программирования 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Основы 

программирования на 

языке С#. Синтаксис 

языка. Типы данных 

Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса 

в формировании бакалавра. Основные понятия 

ООП. Идентификаторы. Зарезервированные 

слова. Разделители. константы Целые. 

Вещественные Символьные. Строковые. 

Комментарии. Типы: целые вещественные 

перечислимый. Массивы и указатели. Описание 

массивов. Многомерные массивы. Указатели 

Тема 2.  Выражения и 

операторы языка 

Операции и выражения. Приоритеты операций и 

порядок вычислений. Пустой оператор. 

Составной оператор (блок). Оператор-выражение. 

Оператор return. Оператор goto. Условный 

оператор и оператор множественного выбора. 

Циклы while, do-while и for. Операторы break и 

continue 

Тема 3. Модульное 

программирование 

Структура программы. Описание процедуры. 

Оператор вызова процедуры. Описание функции. 



Указатель функции. Формальные и фактические 

параметры. Область действия имен. Процедуры 

без параметров. Предварительно определенные 

процедуры. Рекурсивные процедуры и функции. 

Понятие модуля. Описание модуля. 

Интерфейсная, исполняемая и 

инициализирующая части 

Тема 4. Препроцессорная 

обработка. 

Стандартные 

библиотеки 

Препроцессорные переменные: Объявление, 

область действия, примеры применения. Функции 

ввода/вывода. Форматированный ввод/вывод. 

Функции для работы с файлами. Функции для 

работы со строками. Математические функции. 

Функции общего назначения. Другие функции 

Тема 5. Сведения о языке 

программирования 

С#. Общая 

характеристика языка 

C# 

Общая характеристика языка. Алфавит языка. 

Простейшие конструкции языка. Классификация 

типов данных. Стандартные типы констант. 

Использование типизированных и не 

типизированных констант. Идентификаторы, 

скалярные переменные. Понятие и использование 

интервальных и перечисляемых типов. 

Арифметические выражения. Строковые 

выражения. Логические выражения. Приоритет 

выполнения операций в выражениях. Начальные 

сведения о языке C#. Операторы языка. Общая 

структура программы на C#. Указатели. Массивы. 

Внешние определения. Файлы заголовков 

Тема 6. Синтаксис объявления 

функции. Строковые 

данные: 

представление и 

обработка 

Синтаксис описания функции. Параметры 

функций - указатели. Особенности передачи 

аргументов-массивов. Переменные типа ссылки. 

Прототип функции. Параметры со значениями по 

умолчанию. Переменное число параметров. 

Строковый литерал. Функции обработки строк. 

Копирование, сравнение и преобразование 

строковых данных 

Тема 7. Основы объектно-

ориентированного 

подхода. Объектный 

(абстрактный) тип 

данных. 

Конструкторы и 

деструкторы 

Класс. Описание класса. Объект. Уровни доступа 

к компонентам объектных переменных. 

Обращение к объектной переменной. Назначение, 

особенности вызова, правила описания. 

Образование производных классов. 

Конструкторы производных классов 

Тема 8. Потоковый ввод-

вывод 

Система объектных типов потокового ввода-

вывода. Создание потока. Переопределение 

операций ввода-вывода для объектных типов 

Тема 9. Разработка 

приложений под ОС 

Microsoft Windows. 

Принципы 

визуального 

программирования 

Принципы визуального программирования. Среда 

MS Visual Studio 2012. Структура приложения в 

системе. Визуальные компоненты. Окна, меню, 

пиктограммы, кнопки и др. Управление 

приложением 

 

 



Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

студент должен: 

 знать состав программного обеспечения, необходимого для разработки и внедрения 

прикладного решения; знать особенности использования программных продуктов, 

необходимых для разработки и функционирования прикладного решения, 

особенности процесса внедрения информационных систем; назначение, состав и 

особенности работы системного программного обеспечения, необходимого для 

развертывания проекта, знать методы сбора информации и методы трассировки 

требований к системе. 

 уметь устанавливать и настраивать программное обеспечение, необходимое для 

разработки и функционирования прикладного решения; использовать 

инструментальные средства, необходимые для создания приложения, адаптировать 

типовые программные решения к нуждам и специфическим требованиям конечного 

пользователя; осуществлять анализ функционирования и модернизацию 

информационной системы согласно требованиям конечного пользователя, 

формализовать требования к системе; составлять техническое задание на разработку 

ИС в соответствии с требованиями заказчика. 

 владеть приемами внедрения прикладных программных решений, владеть 

приемами внедрения информационных систем, практическими навыками сбора, 

оформления технической документации и формирования требований пользователей 

информационной системы. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

                          Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Объектно-ориентированное программирование» 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: знать 

состав программного 

обеспечения, необходимого для 

разработки и внедрения 

прикладного решения; 

знать особенности 

использования программных 

продуктов, необходимых 

для разработки и 

функционирования 

прикладного решения. 

на уровне умений: 

устанавливать и настраивать 

программное 

обеспечение, 

необходимое для разработки и 

функционирования 

прикладного решения; 



использовать инструментальные 

средства, 

необходимые для 

создания приложения. 

на уровне навыков: 

владеть приемами внедрения 

прикладных программных 

решений.  

ПК-7 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне знаний: 

особенности процесса 

внедрения информационных 

систем; назначение, состав и 

особенности работы 

системного 

программного обеспечения, 

необходимого для 

развертывания проекта. 

на уровне умений: 

адаптировать типовые 

программные решения к нуждам 

и специфическим требованиям 

конечного пользователя; 

осуществлять анализ 

функционирования и 

модернизацию 

информационной системы 

согласно 

требованиям конечного 

пользователя. 

на уровне навыков: 

владеть приемами внедрения 

информационных систем. 

 

 

          Объем дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное программирование» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32   32      

в том числе 

лекционные занятия 16   16      

практические занятия 16   16      

самостоятельная работа: 76   76      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы итогового контроля  зачет   Зач.      



 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Уйманова, Н. А. Основы объектно-ориентированного программирования : практикум 

для СПО / Н. А. Уйманова, М. Г. Таспаева. — Саратов : Профобразование, 2019. — 155 c. 

— ISBN 978-5-4488-0352-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86199.html 

2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си = The C programming language. – 2-

е изд. М.: Вильямс, 2012. 

3. Стивен Прата. Язык программирования C++ (C++11). Лекции и упражнения, 6-е 

издание = C++ Primer Plus, 6th Edition (Developer's Library). М.: Вильямс, 2012. 

                                                             Дополнительная литература. 

1. Лебедева, Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного программирования : 

учебное пособие для СПО / Т. Н. Лебедева. — Саратов : Профобразование, 2019. — 221 

c. — ISBN 978-5-4488-0350-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86080.html 

2. Николаев, Е. И. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие / Е. 

И. Николаев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 

225 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62967.html 

3. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное 

пособие / О. И. Гуськова. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 240 c. — ISBN 978-5-4263-0648-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97750.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Разработка и стандартизация программных средств» является 

ознакомить студентов с теоретическими основами и прикладными методами разработки, 

анализа, испытаний и внедрения, программного обеспечения как необходимой 

составляющей современных информационных технологии. Ознакомить студентов с одним 

из важнейших современных направлений программирования – разработкой прикладных 

программ с большой степенью адаптации к изменяющейся конфигурации предметной 

области и использованием пакетов прикладных программ.  

 

            Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Изучить основы современных технологий программирования и нормативную базу 

по разработке и стандартизации программных средств и информационных 

технологий; 

 дать студентам представление об особенностях приложений современных 

информационных технологий к проблемам современной экономики; 

 ввести классификации экономических информационных систем и определить 

специфику информационных систем в различных сферах экономики; 

 ввести студентов в проблему стандартизации программного обеспечения, 

ознакомить с целями стандартизации и сертификации программного обеспечения и 

роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества и 

конкурентоспособности программных и аппаратных средств; 

                                                                       План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение. Общие 

положения о 

стандартизации 

разработки 

программных средств 

и информационных 

технологий 

Введение в дисциплину. Цель, задачи, 

предмет изучения и основное содержание 

дисциплины. 

Нормативные документы по 

стандартизации, определение стандарта, цели, 

задачи, виды стандартов, классификация 

стандартов в области ИТ, международные 

организации по стандартизации, функции 

Госстандарта России, внутрифирменные 

(внутрикорпоративные) стандарты и их 

назначение. 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


Тема 2. Жизненный цикл 

программных средств 

Определение и основные стандарты 

жизненного цикла программных средств. 

Содержание основных, вспомогательных и 

организационных процессов жизненного цикла 

ПС. Стандарты процессов разработки ПС. Модели 

жизненного цикла ПС. 

Тема 3. Стандарты 

документирования 

программных средств 

Нормативная база документирования ПС. 

Стандарты Единой системы программной 

документации (ЕСПД). Содержание основных 

стандартов ЕСПД и разработки 

автоматизированных систем (АС). Техническое 

задание на разработку ПС и АС, требование к его 

содержанию и оформлению. 

Тема 4. Качество 

программных средств 

Определение качества ПС. Нормативные 

документы по оценке программной продукции. 

Характеристики качества ПС. Показатели 

функциональности, надежности, удобства 

использования, эффективности, 

сопровождаемости и мобильности ПС.  

Тема 5. Испытание 

программных средств 

Понятие испытания и тестирования ПС. 

Цели, стратегия, этапы, типы и методики 

проведения испытания ПС. Категории 

тестирования ПС. Документы на испытание. 

Государственные стандарты по оценке 

программной продукции. Содержание программы 

испытаний ПС. Сертификация и аттестация ПС.  

Тема 6. Технологии и средства 

автоматизации 

проектирования ПС 

Требования к технологии проектирования 

ПС. Понятие CASE-технологии. Компоненты, 

классификация и примеры CASE-средств. 

Применение CASE-cредств моделирования и 

анализа бизнес-процессов и концептуального 

моделирования данных. Примеры применения 

CASE-средств моделирования бизнес-процессов, 

создания моделей данных и генерации схем баз 

данных. Фрагменты CASE-технологий в СУБД 

Microsoft Access и их применение для создания 

основных объектов баз данных. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Разработка и стандартизация программных 

средств» слушатель должен: 

 иметь представления об эволюции языков программирования, технологии 

программирования и изменении критериев оценки методов программирования; о 

современных языках программирования, их классификации, сфере применения и 

стандартах; об особенностях стандартизации программных систем и системе 

стандартов аппаратно-программных средств; 

 знать основные тенденции развития информационных технологий и методов 

программирования; современные технологии разработки программных систем и 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/


основные направления их развития; основы объектно-ориентированного 

программирования; основные стандарты на программные и аппаратно-программные 

изделия; состав и структуру российской системы стандартизации программных 

средств; состав и структуру систем управления качеством программных средств. 

 уметь разрабатывать методическое обеспечение испытаний программных 

комплексов; разрабатывать программную документацию информационных систем. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Разработка и 

стандартизация программных средств» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -2 Способность 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: знать основы 

алгоритмизации и языки 

программирования; ОС, СУБД, 

прикладного ПО; форматов, 

технологий и интерфейсов 

обмена данными; 

на уровне умений: уметь 

разрабатывать код ИС с 

использованием языков 

программирования; 

внедрять и настраивать ОС, 

СУБД и прикладное ПО; 

обеспечивать инструментальное 

сопряжение ИС; 

на уровне навыков: иметь навык 

разработки, внедрения и 

настройки прикладного ПО. 

ОПК ОС-10 способностью решать 

комплекс задач по созданию, 

эксплуатации , безопасности и 
развитию прикладных 

информационных систем 

На уровне знаний видов угроз 

безопасности, методы и 

средства обеспечения 

информационной безопасности, 

подходы к организации ИТ 

На уровне умений – 

организовывать защиту 

информации при реализации 

информационных процессов 

(ввод, вывод, передача, 

обработка, накопление, 

хранение); 

На уровне навыков - 
обеспечения информационной 

безопасности и защиты 

информации, организации ИТ – 

инфраструктуры  



 

Объем дисциплины (модуля) «Разработка и стандартизация программных средств» 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32   32      

в том числе 

лекционные занятия 16   16      

практические занятия 16   16      

самостоятельная работа: 76   76      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные 

единицы: 
3   3      

Формы итогового контроля  Зачет    Зач.      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                  Основная литература 

1.Гусятников В.Н., Безруков А.И. «Стандартизация и разработка программных систем». 

Финансы и статистика. 2010г. 

2.Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств. Учебное пособие. - 

М: Финансы и статистика, 2006г., 288стр. 

3.Иванова, А. В. Программные средства реализации информационных процессов : учебно-

методическое пособие: направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата) / А. В. Иванова. — Сургут : Сургутский государственный педагогический 

университет, 2016. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87037.html 

                                                            Дополнительная литература 

1.Метрология, стандартизация и сертификация/ В. Е. Эрастов. - М. : ФОРУМ, 2008 г. 

2.Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ 4-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2008 г. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» предназначена для изучения 

теоретических основ и возможностей практической реализации алгебраических методов и 

методов аналитической геометрии в различных областях экономики и управления. 

 В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является  

теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию  методов линейной 

алгебры и аналитической геометрии для решения конкретных экономических и 

управленческих задач.  

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 освоение студентами методов решения систем линейных уравнений различных 

типов; 

 - изучение основ векторной алгебры и аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве.  

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Матрицы и 

определители 

Матрицы, линейные операции над матрицами, 

умножение матриц. Определители второго и 

третьего порядка и их свойства. Определители n-

го  порядка. Миноры и алгебраические 

дополнения. Свойства определителей. 

Разложение определителя по строке (столбцу).  

Обратная матрица, ее вычисление 

Тема 2. Системы линейных 

уравнений 

Системы n   линейных уравнений с n 

неизвестными. Правило Крамера. Решение систем 

с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы и 

элементарные преобразования матриц. Линейная 

зависимость (независимость) строк или столбцов 

матрицы. Теорема о ранге матрицы. Системы n  

линейных уравнений с m  неизвестными. Теорема 

Кронекера-Капелли. Метод Гаусса. Однородные 

системы, фундаментальная система решений 

Тема 3. Векторное 

пространство 

n – мерные векторы, линейные операции над 

векторами. Векторное пространство. Линейная 

независимость и зависимость векторов. 

Размерность и базис векторного пространства, 

разложение вектора по базису. Скалярное 

произведение n –мерных векторов, евклидово 



пространство. Ортонормированный  базис. 

Собственные векторы и собственные значения 

матриц. Линейные операторы 

Тема 4. Прямые и плоскости в 

пространстве 

Уравнение плоскости в пространстве. Угол между 

плоскостями в пространстве. Условия 

параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. 

Уравнение прямой в пространстве. Угол между 

прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от 

точки до прямой. Параллельность прямой и 

плоскости. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью 

Тема 5. Линии 2-го порядка Эллипс, определение и каноническое уравнение. 

Фокальные радиусы, полуоси и центр эллипса, 

эксцентриситет. Гипербола, определение и 

каноническое уравнение. Фокусы и фокальные 

радиусы, асимптоты и эксцентриситет  

гиперболы. Парабола, определение и 

каноническое уравнение. Фокус и директриса, ось 

симметрии и вершина параболы 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

студент должен: 

 знать основные направления в создании программных продуктов в области 

программирования приложений, различные направления в сфере тестирования 

программного обеспечения компонентов ИС, принципы разработки проектных 

решений по видам обеспечения ИС. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки качества программных продуктов, 

пользоваться своими знаниями для оценки результатов тестирования программного 

обеспечения ИС, осуществлять выбор направлений проектирования в области 

проектирования ИС. 

 владеть навыками использования передовых технологий при разработке 

программных продуктов в предметных областях, навыками внедрения в практику 

тестирований передовых методов и технологий, навыками выделения наиболее 

перспективных методов проектирования ИС. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-6 

 

способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 



экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования  

методов системного анализа 

и математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Способность 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на уровне знаний: 

знать принципы разработки 

проектных решений по 

видам обеспечения ИС; 

на уровне умений: 

уметь осуществлять выбор 

направлений 

проектирования в области 

проектирования ИС 

на уровне навыков: 

выделять наиболее 

перспективные методы 

проектирования ИС 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32  32       

в том числе 

лекционные занятия 16  16       

практические занятия      16  16       

самостоятельная работа: 40  40       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72  72       

зачетные единицы: 2  2       

Формы итогового контроля зачет  зач.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Основная литература. 

1. Линейная алгебра. Учебник для вузов. Автор: Ильин В. А., Позняк Э. Г. 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ,  2007г. - 277 с. 

2. Высшая математика для экономических специальностей: Учебник и Практикум 

(часть II ) /  Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: Высшее образование, 2005.- 407 

с. 

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие / А. 

Г. Елькин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 95 c. — ISBN 978-5-4487-

0325-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

 

                                                           Дополнительная литература. 

1. Малыхин В. И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001, 

- 356 с. – (Серия  «Высшее образование») 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» предназначена для  

теоретической и практической подготовки студентов к использованию экономико-

математических методов и моделей для решения  конкретных экономических и 

управленческих задач.  

В соответствии с назначением, целью изучения дисциплины - является ознакомить 

слушателей с типовыми экономико-математическими методами и моделями, грамотной 

математической формулировкой исследуемой проблемы и способами эффективного 

применения современных экономико-математических методов и моделей для 

математического моделирования экономических систем и процессов, выполнения 

экономического анализа, поиска оптимального или допустимого решения поставленной 

задачи. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 - получение необходимого объёма знаний в области теории и практики 

использования современных экономико-математических методов и моделей; 

 - научить ориентироваться в арсенале современных методов оптимизации и 

математического программирования, знать, в каких случаях эффективнее 

использовать тот или иной  из методов оптимизации и математического 

моделирования; 

 - привить навыки по использованию существующих экономико-математических 

методов оптимизации и моделирования для проведения экономического анализа, 

для отыскания экстремумов функций  при различных видах ограничений и для 

отыскания математически обоснованных решений. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Математические 

модели и 

математическое 

моделирование в 

экономике 

Моделирование как метод научного познания. 

Понятия математической модели и 

математического моделирования. Элементы и 

этапы процесса моделирования. Особенности 

математического моделирования экономических 

объектов. Классификация экономико-

математических методов и моделей.  

 

Тема 2. Оптимизационные 

методы в решении 

математических задач 

Особенности оптимизации функций без 

ограничений и с ограничениями. Необходимые 

условия экстремума при различных видах 

ограничений. Метод неопределенных 

множителей Лагранжа. Интерпретация 



множителей Лагранжа. Двойственность в задачах 

оптимизации. 

 

Тема 3. Линейное 

программирование 

Постановка задачи ЛП. Методы решения задач 

ЛП. Графический метод решения задачи ЛП. 

Этапы решения задачи ЛП симплекс-методом. 

Преобразование координат. Алгоритм шага 

жорданова исключения. Приведение задачи ЛП к 

каноническому виду. Нахождение опорного и 

оптимального решений задачи ЛП симплекс-

методом.   

Особенности дискретного и целочисленного 

линейного программирования. Типы прикладных 

задач целочисленного программирования. Задачи 

с неделимостями. Задачи выбора вариантов. 

Классификация методов целочисленного 

программирования.  

 

Тема 4. Нелинейное 

программирование 

Специфика задач НП. Классификация задач НП. 

Выпуклое программирование. Теорема Куна-

Таккера. Одномерный поиск. Методы дихотомии, 

золотого сечения, Фибоначчи. Многомерный 

поиск. Метод покоординатного спуска-подъема 

(релаксации). Общая идея градиентного спуска 

(подъема). Метод покоординатного спуска-

подъема. Пропорциональный градиентный метод. 

Полношаговый градиентный метод. Идея метода 

штрафных функций. 

 

Тема 5. Динамическое 

программирование 

Динамическое программирование (ДП): основная 

идея. Алгоритм метода ДП. Примеры решения 

задач методом ДП. Поиск оптимальной 

траектории. Принцип оптимальности Р. 

Беллмана. Применение метода ДП для решения 

задачи оптимального распределения инвестиций. 

 

Тема 6. Матричные 

антагонистические 

игры 

Моделирование конфликтов в финансово-

экономической сфере. Представление 

конфликтной ситуации  матрицей игры. Верхняя 

и нижняя цены игры. Седловые точки. Чистые и 

смешанные стратегии. Функция выигрыша или 

потерь при использовании смешанных стратегий. 

Решение матричных игр с седловой точкой. 

Решение матричных игр без седловой точки. 

Смешанные стратегии. Теорема Дж. фон 

Неймана о существовании решения в смешанных 

стратегиях. Способы решения игр.  

 



Тема 7. Марковские процессы 

и цепи 

Элементы теории массового обслуживания. 

Марковские случайные процессы. Понятие 

системы и множества её состояний. Понятие 

случайного процесса. Марковский дискретный 

случайный процесс. Граф состояний. Реализация 

случайного процесса. Марковская цепь. 

Переходные вероятности. Вероятности 

состояний. Поток событий. Пуассоновский поток 

событий. Процесс гибели и размножения. 

Моделирование систем массового обслуживания. 

Понятие системы массового обслуживания 

(СМО). Структура и классификация СМО. 

Входящий поток заявок, каналы обслуживания, 

выходящий поток заявок. Многоканальная СМО 

с отказами, её параметры и характеристики 

функционирования. Размеченный граф 

состояний, предельные вероятности состояний, 

вероятность отказа, среднее время обслуживания. 

 

Тема 8 Модели сетевого 

планирования 

Основные понятия сетевого планирования. 

Понятие сетевой модели и схема её построения. 

Сетевой график, работа, событие, критический 

путь. Правила построения сетевых графиков. 

Расчет временных параметров сетевого графика. 

Прямой и обратный проходы. Критический путь 

и методы его определения. Резервы, 

содержащиеся в некритических работах. 

Оптимизация сетевой модели: форсирование 

критических работ, перераспределение резервов, 

высвобождение средств за счёт пролонгирования 

работ. Определение резервов времени, 

критических работ.  Построение диаграммы 

Ганта и сбалансированного графика работ.  

 

Тема 9. Моделирование 

сферы потребления и 

производственных 

процессов 

Моделирование сферы потребления 

Потребительские предпочтения. Кривые 

безразличия. Предельная норма замещения благ. 

Функция полезности и её свойства. Бюджетное 

ограничение. Условие потребительского 

равновесия. Реакция потребителя на изменение 

цен и дохода. Уравнение Слуцкого. 

Модель потребительского выбора. Решение 

задачи потребительского выбора. Функция 

спроса. Коэффициенты эластичности. Уравнение 

Слуцкого. Эластичность спроса по ценам и 

доходу потребителя. 

Моделирование производственных процессов. 

Факторы производства. Неоклассическая 

производственная функция (ПФ) и её свойства. 

Предельные и средние продукты факторов 

производства. Эластичность выпуска по 



факторам производства. Основные виды ПФ 

выпуска. Равновесие производителя. 

 

Тема 10. Балансовые модели в 

экономике 

Статическая модель межотраслевого баланса. 

Коэффициенты прямых материальных затрат. 

Достаточное условие продуктивности матрицы 

коэффициентов прямых материальных затрат. 

Структурная форма линейной модели баланса 

межотраслевых материально-вещественных 

связей. Мультипликатор Леонтьева (матрица 

коэффициентов полных материальных затрат). 

Коэффициенты прямых затрат труда. 

Коэффициенты полных затрат труда. Баланс 

основных производственных фондов.  

Динамическая модель межотраслевого баланса. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 

студент должен: 

 

 знать: базовые понятия экономико-математических методов оптимизации и 

математического программирования; современные экономико-математические 

методы оптимизации, основные понятия классических методов оптимизации, 

необходимые условия экстремума функций без ограничений  и при различных видах 

ограничений.  

 уметь: применять современные экономико-математические методы и модели для 

решения различных прикладных задач, связанных с отысканием лучших 

экономических и управленческих решений; в зависимости от типа математической 

модели решаемой задачи, уметь выбрать наиболее подходящий метод ее решения; 

применять на практике необходимые условия экстремума функций без ограничений 

и с ограничениями для отыскания стационарных точек, оптимальных параметров 

управления и числового значения искомого экстремума.  

 владеть навыками использования экономико-математических методов 

оптимизации,  классификации экономико-математических методов и моделей;  

математическими подходами  и методами используемыми для анализа и 

моделирования социально-экономических систем и процессов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Экономико-математические методы и модели» 

 



Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: навыки 

использования  методов 

системного анализа и 
математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Способность осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на уровне знаний: знать 

принципы разработки 

проектных решений по 

видам обеспечения ИС; 

на уровне умений: уметь 

осуществлять выбор 

направлений 

проектирования в области 

проектирования ИС 

на уровне навыков: 

выделять наиболее 

перспективные методы 

проектирования ИС 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Экономико-математические методы и модели» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32  32       

в том числе 

лекционные занятия 16  16       

практические занятия 16  16       

самостоятельная работа: 40  40       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72  72       

зачетные 

единицы: 
2  2       

Формы итогового контроля   зачет  Зач.       



 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                           Основная литература 

1. Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие для 

бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. — М. : Дашков и К, 2015. — 186 c. — 

ISBN 978-5-394-01575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52261.html  

2. В. Н. Сулицкий. Методы статистического анализа в управлении: Учебн. пособие. –   

М.: Дело, 2002. – 520 с. 

3. Имитационное моделирование экономических процессов. А.А. Емельянов, Е.А. 

Власов. Учебное пособие.2-е изд. Финансы и статистика. 2006 г. Гриф УМО 

                                      

                                                          Дополнительная литература 

1. Л. Г. Лабскер. Вероятностное моделирование в финансово – экономической области – 

М.: Альпина Паблишер. 2002. – 224 с. 

2. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: 

Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 367 с. 

3. Имитационное моделирование. Классика CS. Кельтон В., Лоу А. учебник – 3-е изд, 

2004г., 848стр. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.01  Процессное управление 
Автор-составитель  д.э.н, профессор, кафедры эконометрики и  

математической экономики Сулицкий В.Н. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация (степень) выпускника: БАКАЛАВР 

Форма обучения: очно-заочная 
 

Целью освоения дисциплины «Процессное управление»  является формирование у студентов 

комплекса базовых знаний и практических навыков описания, моделирования и 

совершенствования бизнес-процессов организации, представления о системе управления 

процессами современной организации.    

 

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
 

 формирование системного представления об управлении бизнес-процессами, как основе 
осуществления радикальных изменений на предприятии; 

 

 изучение принципов структуризации системы функционирования и управления 
предприятием на основе бизнес-процессов; 

 

 формирование представление о методах совершенствования систем управления 
предприятием, построенных на процессной структуризации; 

 

 приобретение практических навыков моделирования организационных систем в бизнес-
процессах. 

 

                                                             План курса 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Теоретические основы 

управления бизнес-

процессами 

Процессный и системный подходы к управлению 

организацией. Понятие «бизнес-процесс». Место 

бизнес-процессов в системе управления 

организацией. Внешние и внутренние бизнес-

процессы. Основные понятия и характеристики 

бизнес-процесса, групп и категорий процессов. 

Классификация бизнес-процессов. Понятие 

первичных результатов и ресурсов. Основы 

документирования бизнес-процессов. Уровни 

детализации. 

Тема 2 Ключевые понятия 

управления бизнес-

процессами 

Понятие «модель», виды моделей и их назначение. 

Понятия «процесс», «основные бизнес-процессы», 

«поддерживающие бизнес-процессы», «бизнес-

процессы развития», «процессы управления». 

Бизнес-процессы в стандартах ISO. Структура 

традиционной и новой организации. Требования к 

«бизнес-модели» организации. Создание модели 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

организации. Основные подходы к разработке 

моделей организации. 

Тема 3 Бизнес-процессы в 

корпоративной архитектуре 

Принципы построения управленческих структур на 

основе функционального разделения труда и/или 

основе идентификации процессов и проблем, 

связанных с функциональным управлением. 

Горизонтальные организационные структуры. 

Разница между функциональным и процессным 

подходом при управлении предприятием. Новый 

мир работы. Х и У теории при управлении 

предприятием. Преимущества процессного 

управления. Моделирование горизонтальной 

организационной структуры. Методы 

совершенствования линейной организационной 

структуры. 

Тема 4 Методы оптимизации 

бизнес-процессов 

Понятия и принципы оптимизации бизнес-

процессов, основные изменения в ходе 

преобразований, роль информационных технологий 

и инноваций в оптимизации бизнес-процессов. 

Методология выбора процесса для оптимизации, 

принципы формирования эффективного видения 

нового процесса и методология проведения 

оптимизации. Применение системы менеджмента 

качества для оптимизации бизнес-процессов. 

Тема 5 Оценка эффективности 

бизнес-процессов 

Концепция постоянного совершенствования 

бизнес-процессов, основы управления по 

процессам – учет затрат по процессам (АВС метод), 

бюджетирование по процессам (АВВ метод) и 

система сбалансированных показателей. 

Определение метрик бизнес-процессов и их 

гармонизация. 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Процессное управление» студент должен: 

 знать особенности систем процессного управления организациями;  

методические подходы к совершенствованию бизнес-процессов организации;  

роль и значение регламентирующих документов в процессном управлении; 

 уметь идентифицировать и описывать бизнес-процессы организации;  

разрабатывать стратегию процессного совершенствования; 

 иметь навыки владения методами анализа и оптимизации бизнес-процессов;  

методикой определения стоимости бизнес-процессов.  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

                                                        «Процессное управление» 



 

«Процессное управление» 

Код компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -2 Способность 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: основы 

алгоритмизации и языки 

программирования; ОС, 

СУБД, прикладного ПО; 

форматы, технологии и 

интерфейсы обмена 

данными; 

 

на уровне умений: 
разрабатывать код ИС и БД 

ИС с использованием 

языков программирования; 

внедрять и настраивать ОС, 

СУБД и прикладное ПО; 

обеспечивать 

инструментальное 

сопряжение ИС; 

 

на уровне навыков: 
разработки, внедрения и 

настройки прикладного ПО. 

 

ПК-4 Способность 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

на уровне знаний: 
принципов организации 

проектирования и 

содержание этапов процесса 

разработки ИС; 

 

на уровне умений: 

формулировать требования 

к создаваемым 

программным комплексам; 

использовать 

международные и 

отечественные стандарты; 

 

на уровне навыков: 

разработки 

технологической 

документации. 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Процессное управление» 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего Семестр 



по уч. 

плану 
1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32        32 

в том числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 16        16 

самостоятельная работа: 40        40 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72        72 

зачетные 

единицы: 
2        2 

Формы итогового контроля  Зачет         Зач. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1.  Михеев, А. Г. Процессное управление на свободном программном обеспечении / А. Г. 

Михеев. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-4486-0518-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79716.html 
2. Чмышенко, Е. Г. Основы процессного управления : учебное пособие / Е. Г. Чмышенко, Е. В. 

Чмышенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 133 

c. — ISBN 978-5-7410-1456-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61386.html 

3. Репин В.В..Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов.-М.:Манн. Иванов и Фербер.2013.-544с. 

Дополнительная литература. 
1. Романова М.В. Управление проектами. – М.: ИД «Форум», 2007. – 256с. 

2. Хартмут Биннер. Управление организациями и производством. От функционального 
менеджмента к процессному. Изд-во: Альпина Бизнес Букс.2009г.  

 



                                   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

            Автор-составитель д.э.н., профессор кафедры системного  

            анализа и   информатики Сулицкий В.Н., 

            Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

            Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

            Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

            Форма обучения: очно-заочная 

                                               Цели и задачи дисциплины (модуля). 

     Освоить метод линейного программирования, понимать линейное программирование 

как метод оптимального планирования хозяйственной деятельности. Иметь понятие о 

критерии оптимальности. Знать типы задач, решаемых методом линейного 

программирования, классификацию методов решения задач линейного 

программирования: универсальные методы, специальные методы. Уметь осуществить 

постановку экономической задачи линейного программирования. Знать геометрическую 

интерпретацию задачи линейного программирования; особенности метода и алгоритм 

анализа; Симплекс-метод; алгоритм симплекс-метода. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение основ теории линейного программирования; 

 ознакомление с типовыми методами численного анализа линейных задач;  

 рассмотрение отдельных областей применения линейных моделей и их 

экономической интерпретации. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Задачи и модели 

линейного 

программирования, 

симплексный метод 

Постановка задачи линейного 

программирования, переменные, ограничения, 

целевая функция. Примеры экономико-

математических моделей линейного 

программирования. Геометрический метод 

решения задачи линейного программирования 

(случай двух переменных), выпуклый 

многоугольник допустимых решений и его 

угловые точки, линии уровня линейной функции 

цели. Симплексный метод, допустимые базисные 

решения системы ограничений, 

последовательное улучшение решений, критерии 

оптимальности решения при отыскании 

максимума и минимума целевой функции. Метод 

симплексных таблиц. Взаимно двойственные 

задачи линейного программирования, 

экономическая интерпретация задачи, 

двойственной задаче об использовании ресурсов. 

Первая теорема двойственности и ее 

экономический смысл. Вторая теорема 

двойственности и ее использование для 

нахождения решения двойственной задачи 

(двойственный симплексный метод). Объективно 

обусловленные оценки ресурсов и их 



экономический смысл. Анализ чувствительности 

решений по отношению к изменениям 

параметров задачи линейного программирования. 

Тема 2. Транспортная задача и 

задача о назначениях, 

алгоритмы решения 

Экономико-математическая модель 

транспортной задачи, экономический смысл ее 

системы ограничений и целевой функции. 

Нахождение первоначального базисного 

распределения поставок. Распределительный 

метод, оценки свободных клеток, критерий 

оптимального распределения поставок. Закрытая 

и открытая модели транспортной задачи, 

сведение открытой задачи к закрытой модели. 

Задача о назначениях, ее экономический смысл. 

Задача о назначениях как частный случай 

транспортной задачи. Венгерский алгоритм 

решения задачи о назначениях.  

Тема 3. Модели 

целочисленного 

линейного 

программирования 

Общая постановка задачи целочисленного 

линейного программирования. Методы 

отсечения, понятие правильного отсечения. 

Метод Гомори. Метод ветвей и границ. Примеры 

задач целочисленного линейного 

программирования 

Тема 4. Методы теории игр в 

моделировании  

конфликтных 

ситуаций 

Принятие решений в экономических системах: 

конфликтные ситуации. Основные понятия игры 

двух лиц с нулевой суммой: стратегии игроков, 

платежная матрица, нижняя и верхняя цена игры. 

Оптимальное решение игры, седловая точка. 

Решение игр в смешанных стратегиях. 

Приведение матричной игры к двойственным 

задачам линейного программирования.  Примеры 

решения игровых задач в экономике и бизнесе. 

Тема 5. Задачи нелинейного  

программирования 

Общая постановка задачи нелинейного 

программирования. Геометрический метод 

решения задач нелинейного программирования. 

Классические методы оптимизации, условный 

экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

Выпуклое программирование.  Приближенное 

решение задач выпуклого программирования 

методом кусочно-линейной аппроксимации.  

Тема 6. Динамическое 

программирование 

Общая постановка задачи динамического 

программирования. Принцип оптимальности и 

уравнение Беллмана, n – шаговый процесс 

управления, уравнения состояний, условный 

максимум целевой функции, условно 

оптимальное управление. Задача о распределении 

средств между предприятиями. Задача об 

оптимальном распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 



По окончанию изучения дисциплины «Линейное программирование» студент должен: 

 

 Знать основные социально-экономические задачи и процессы и направление 

применения методов линейного программирования и математического 

моделирования; основные направления в описании прикладных 

 процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; различные 

направления в сфере тестирования программного обеспечения компонентов ИС. 

 Уметь  осуществлять выбор наиболее эффективных методов линейного 

программирования и математического моделирования при решении практических 

задач; пользоваться своими знаниями для оценки качества информационного 

обеспечения решения прикладных задач; пользоваться своими знаниями для оценки 

результатов тестирования программного обеспечения ИС. 

 Иметь навыки применять на практике наиболее оптимальные методы линейного 

программирования и математического моделирования; использовать передовые 

методы и технологии при разработке информационного обеспечения прикладных 

задач; внедрять в практику тестирования передовые методы и технологии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Линейное программирование» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: основные 

социально-экономические 

задачи и процессы и 

направление применения 

методов линейного 

программирования и 

математического 

моделирования 

на уровне умений: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

методов линейного 

программирования и 

математического 

моделирования при 

решении практических 

задач 

на уровне навыков: умение 

применять на практике 

наиболее оптимальные 

методы линейного 

программирования и 

математического 

моделирования 

ПК-4 способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

на уровне знаний: знать 

основные направления в 

описании прикладных 



систем на стадиях 

жизненного цикла 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач   

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

качества информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне навыков: 

стараться использовать 

передовые методы и 

технологии при разработке 

информационного 

обеспечения прикладных 

задач 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Линейное программирование» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32        32 

в том числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 16        16 

самостоятельная работа: 40        40 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72        72 

зачетные 

единицы: 
2        2 

Формы итогового контроля  Зачет         Зач. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                                Основная литература.   

1. Кинторяк, Е. Н. «Исследование операций». Линейное программирование : методическое 

пособие для студентов экономических специальностей / Е. Н. Кинторяк. — Симферополь 

: Университет экономики и управления, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86402.html  

2. Имитационное моделирование экономических процессов. А.А. Емельянов, Е.А.  Власов. 

Учебное пособие.2-е изд. Финансы и статистика. 2006г., Гриф УМО 



3. Кремер Н. Ш.; Путко Б. А.; Тришин И. М. Исследование  операций в экономике: Учебное 

пособие для вузов, под ред. Кремера Н. Ш. Издательство: МАРКЕТ ДС, 2012 г. 

                                                        

                                                            Дополнительная литература 

1. Струченков В.И. Методы оптимизации (Основы теории, задачи, обучающие 

компьютерные программы). Учебное пособие для вузов. Экзамен, 2007г. 

2. Методы оптимизации. Выпуск XIV. Московский Государственный Технический 

Университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Аттетков А.В., 2003 г., Гриф МО РФ. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.08.01 Анализ финансовых решений в бизнесе 
Автор–составитель: к.э.н. 

доцент кафедры Политико-правовых дисциплин и 

социальных коммуникаций Матненко Н.Н. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Анализ финансовых решений в бизнесе» предназначена для обучения студентов 

рассмотрению подходов и методик, применяемых как для анализа инвестиционной деятельности в 

реальном секторе инвестиций (капитальные вложения, инвестиционные проекты), реализуемой в 

виде инвестиционных проектов, так и на финансовом рынке, учитывая определяющую роль в 

развитии экономики и общества в целом рынка реальных инвестиций. Большая часть курса 

посвящена анализу инвестиций именно в этот сегмент инвестиционного рынка. 

В соответствии с назначением, основной целью изучение общих подходов, принципов и методики 

инвестиционного анализа. 

 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 сформировать у студентов осознанное понимание основных инвестиционных категорий и 

умение адекватно использовать понятийный аппарат данной дисциплины; 

 развить практические навыки анализа инвестиционной деятельности; 

 научить студентов умению анализировать современные проблемы в области 

инвестиционной деятельности и находить пути их решения. 

 
План курса 

 
 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 
содержание темы 

Тема 1. Методологические 

основы анализа 

финансовых бизнес- 

решений 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в 

системе управления бизнес-организациями. Понятие и 

типы финансовых решений. Предмет, метод, задачи 

анализа финансовых бизнес-решений. Анализ как 

функция принятия финансовых решений. Основные 

методы анализа финансовых бизнес-решений. 

Механистические и органические системы показателей 

оценки финансовых бизнес-решений: финансовые 

коэффициенты, Balanced Scorecard, пирамида 

ключевых показателей и др. 

Классификация и содержание показателей оценки 

финансового состояния предприятия. Критерии 

оценки финансового состояния бизнес-организаций. 



Тема 2. Аналитический 

инструментарий 

финансовых бизнес- 

решений 

Приемы анализа. Способы обработки и подготовки 

аналитической информации. Традиционные методы 

анализа финансовых бизнес-решений (сравнение, 

группировка, анализ средних величин, табличный и 

графический методы). Эвристические методы в 

решении аналитических задач. Методы балльной и 

экспертной оценок. Математические модели и методы 

в анализе финансовых решений и их характеристика. 

Задачи и сущность моделирования взаимосвязей 

между результативными показателями и факторами 

(детерминированные (функциональные) и 

стохастические (корреляционные) модели). Способы 

моделирования детерминированных моделей. 

Сущность        оценки        влияния        факторов      на 

результативный показатель. Выбор метода анализа и 

получение  объективной  оценки  результатов приятия 

  финансовых решений. Индексный метод. 

Элиминирование влияния отдельных факторов 

(методы цепных подстановок, абсолютных разниц, 
относительных разниц). Интегральный метод. 

Тема 3. Информационное и 

программное 

обеспечение анализа 

финансовых бизнес- 

решений 

Качество информации для целей обеспечения 

аналитического исследования. Критерии качества 

аналитической информации: достоверность, 

своевременность, защищенность, адекватность. 

Принципы создания рационального потока 

информации. Состав информации: учетные и 

внеучетные данные. Аналитические возможности 

информации статистического учета. Показатели 

оперативного учета и отчетности и их аналитические 

возможности. 

Информационная поддержка анализа финансовых 

бизнес-решений. Сущность и значение 

информационных технологий в аналитическом 

обеспечении принятия решений. Информационные 

технологии управления и значение их использования в 

условиях современного бизнеса. Направления 

информатизации бизнеса. 

Характеристика информационного обеспечения 

процесса анализа финансовых решений. Структура и 

состав информационного обеспечения. 

Классификация автоматизированных 

информационных технологий анализа финансовых 

решений. Виды и характеристика систем управления 
эффективностью бизнеса (BPM-системы). 



Тема 4. Анализ и обоснование 

финансовых решений: 

финансовая диагностика 

и обоснование 

управленческих 

финансовых решений 

Финансовая модель компании. Модели оценки 

финансового положения компании с учетом 

возможности эффективного использования 

интеллектуального капитала (нематериальных 

активов) и оценки риска утраты ею финансовой 

устойчивости. Модели построения прогнозной 

отчетности, прогнозный финансовый анализ. Модели 

управления оборотным капиталом компании. 

Современные методы бизнес-анализа: область 

применения, практика использования. Методика АВС, 

ХУZ анализа. Область применения АВС, ХУZ анализа. 

Маржинальный анализ. Методика маржинального 

анализа. Область применения маржинального анализа. 

Практика использования маржинального анализа. 

Понятие, цели и этапы проведения бенчмаркинга. 

 
 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Анализ финансовых решений в бизнесе» студент должен: 

 иметь представления о направлениях анализа финансовых решений, способах и приёмах 

анализа финансовых решений, информационных ресурсах и видах отчётности для получения 

данных о финансовых бизнес-решениях, способах подготовки информации к анализу 

финансовых решений, инструментальных средствах аналитической обработки данных. 

 

 

 уметь пользоваться методами и приёмами анализа финансовых бизнес-решений, читать и 

интерпретировать финансовую, управленческую и статистическую отчётность предприятия, 

собрать и подготовить информацию для аналитического обеспечения финансовых бизнес- 

решений, выбрать и использовать инструментальные средства для анализа конкретного бизнес- 

решения. 

 владеть навыками проведения аналитического обоснования финансовых бизнес-решений, 

сбора необходимой информации и обработать её для целей анализа и принятия финансовых 

бизнес-решений, применения инструментальных средств аналитической обработки данных для 

принятия финансовых бизнес-решений. 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Анализ финансовых решений в бизнесе» 
 
 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способность 

выполнять технико- 

экономическое обоснование 

проектных решений 

на уровне знаний: знать 

направления анализа 

финансовых решений; 

способы и приемы анализа 

финансовых решений. 



на уровне умений: 

пользоваться методами и 

приемами анализа 

финансовых бизнес- 

решений; читать и 

интерпретировать 

финансовую, 

управленческую  и 

статистическую отчетность 

предприятия 

на уровне навыков: 

проводить аналитическое 

обоснование финансовых 

бизнес-решений. 

ПК-6 Способность 

собирать  детальную 

информацию   для 

формализации требований 

пользователей заказчика. 

на уровне знаний: 

знать информационные 

ресурсы и виды отчетности 

для получения данных о 

финансовых бизнес- 

решениях; 

способы  подготовки 

информации к  анализу 

финансовых решений. 

на уровне умений: собрать и 

подготовить необходимую 

информацию для 

аналитического обеспечения 

финансовых бизнес-

решений. 

на   уровне   навыков: 

собрать необходимую 

информацию и обработать ее 

для целей анализа и принятия 

финансовых бизнес-

решений. 



 

 

Объем дисциплины (модуля) «Анализ финансовых решений в бизнесе» 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

 
в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия 16 
   

 
16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108     108    

зачетные 
единицы: 

3 
   

 
3    

Формы итогового контроля 
Зачет     

 
Зач.    

 

 
Основная литература. 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата по экономич. напр. и спец / под ред. В.И. Бариленко. 

- М.: Юрайт, 2017. 455 с. (Бакалавр. Академический курс). Электронный ресурс: 

https://www.biblio- online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 

2. Никифорова Н.А. Управленческий анализ. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры - М.: Юрайт, 2017. 468 с. Электронный ресурс: 

https://www.biblio- online.ru/book/C566EB8B-8C8A-41B4-BFFB-6851BAEA2E20 

 

Дополнительная литература. 

1. Румянцева Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. 

- М.: Юрайт, 2017. 381 с. Электронный ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/88E3E393-BDF6- 4213-98E7-46A787348CCC 

2. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджмеров: оценка, прогноз. 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт, 2017. 381 с. 

Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/1246C7EE-72F1-47EC-

9D49-1A5E5F8DC5A4 

 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-
https://www.biblio-online.ru/book/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4
https://www.biblio-online.ru/book/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» предназначена для  

формирования  знаний по вопросам организации и функционирования финансовых рынков, 

их роли в развитии национальных экономик, формировании капитальной базы отраслей и 

производств. 

            В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является изучение 

финансовых рынков, их сегментов и форм реализации инвестиционной деятельности. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Ознакомление слушателей с современными инструментами исследования 

закономерностей развития финансовых рынков; 

 Ознакомление слушателей с принципами фундаментального и технического анализа 

условий, складывающихся в процессе осуществления торгов. 

 

План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Организация и структура 

фондового рынка. 

Понятие финансового и фондового рынков. Роль и 

значение фондового рынка. Секьюритизация и 

глобализация финансовых рынков. Финансовые 

потоки в экономике. Классификация финансовых 

рынков. Состав и структура фондового рынка. 

Линия рынка ценных бумаг. Риск и доходность. 

Классификация финансовых рисков. Состояние и 

перспективы развития фондового рынка в России. 

 

Тема 2 Виды и классификация 

ценных бумаг. 

Понятие и фундаментальные свойства ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, 

эмитентам, форме выпуска, способу получения 

дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые 

ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к 

обращению в Российской Федерации. 

 

Тема 3 Долговые ценные бумаги. Понятие облигации и ее основные характеристики. 

Классификация облигаций: обеспеченные и 

необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные 

и конвертируемые. Индексируемые облигации. 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования 

облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. 

Досрочное погашение облигаций. Риск процентных 

ставок. Рейтинг облигаций. Сущность 

конвертируемых облигаций, их преимущества и 

достоинства. Модель конвертации облигаций. 

Особенности ценообразования конвертируемых 

облигаций. Цена конвертации и  конвертационная 

стоимость. Методы стимулирования более ранней 

конвертации. Последствия конвертации для 

инвесторов и эмитентов. 

 

Тема 4 Долевые ценные бумаги. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды 

и классификация акций. Объявленные и 

размещенные акции. Акционерный капитал. 

Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска 

и обращения акций в закрытом и открытом АО. 

Привилегированные акции, их виды и 

разновидности. Кумулятивные привилегированные 

акции. Права владельцев привилегированных акций, 

условия их участия в собрании акционеров. 

Конвертация и выкуп привилегированных акций. 

Обыкновенные акции, их свойства. Права 

владельцев обыкновенных акций. Приобретение и 

выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций. 

 

Тема 5 Производные ценные 

бумаги. 

Сущность и основные понятия производных 

финансовых инструментов. Фьючерсные и 

форвардные контракты. Операции с фьючерсными и 

форвардными контрактами. Опционы. 

Хеджирование с помощью фьючерсов и опционов. 

Свопы. Арбитражные и спекулятивные сделки. 

Особенности российского рынка финансовых 

деривативов.  

 

 

Тема 6 Государственные ценные 

бумаги. 

Цели и задачи эмиссии государственных ценных 

бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. Государственные 

бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и 

обращения. Облигации федерального и 

сберегательного займов (ОФЗ и ГСО).  Цели их 

выпуска. Порядок расчета купонного дохода. 

Облигации внутреннего государственного 

валютного займа, порядок выпуска и обращения. 

Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 

1998 г. Состояние и развитие рынка 

государственных ценных бумаг в послекризисный 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

период. Облигации федерального займа для 

населения. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» 

студент должен: 

 знать  методы сбора первичной информации на финансовых рынках, 

проектирование обеспечивающих подсистем информационных систем на 

финансовых рынках, обладать знаниями нужными для создания и модификации 

информационных систем, анализирующих финансовые рынки ; 

 уметь проводить экспертизу собранной информации, способность формировать 

архитектуру программных комплексов для информатизации предприятий, 

проводить оценку экономических затрат при создании информационных систем; 

 иметь навыки формализации требований пользователей заказчика, работы с 

инструментальными средствами моделирования информационных процессов,  

анализа рынка программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных систем. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Финансовые рынки и финансовые институты» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

на уровне знаний: 

- методы сбора первичной 

информации на финансовых 

рынках  

на уровне умений: 

- проводить экспертизу 

собранной информации 

на уровне навыков: 

- формализация требований 

пользователей заказчика 

ПК-20 способность осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на уровне знаний: 

- проектирование 

обеспечивающих подсистем 

информационных систем на 

финансовых рынках 



на уровне умений:  

- способность формировать 

архитектуру программных 

комплексов для 

информатизации 

предприятий 

на уровне навыков: 

- работа с 

инструментальными 

средствами моделирования 

информационных 

процессов; 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансовые институты» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия 16     16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108     108    

зачетные 

единицы: 
3     3    

Формы итогового контроля  Зачет      Зач.    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Чеботарь, Юрий Михайлович. Финансы и финансовые рынки. Количество страниц: 

365. Москва: Рид Групп, 2016. 

2.  Чернухина, Ирина Алексеевна Финансовые рынки и институты: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика". 

Количество страниц: 317. Москва: Экономика, 2015.  

 

                                                          Дополнительная литература. 

1. Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты. Рынок ценных бумаг. Курс лекций. 

126 c. М.: МИСИС, 2013. 

2. Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / Р. К. 

Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 



и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

3. Буренин А. Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 

2011. - 416 с. 
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выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» является формирование 

знаний в области основ моделирования и анализа бизнеспроцессов, изучение 

основных стандартов моделирования бизнес-процессов, инструментальных средств 

и систем, используемых для описания и анализа бизнес-процессов, а также 

приобретение студентами практических навыков моделирования и анализа бизнес-

процессов. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование систематизированных теоретических знаний

 по основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые 
результаты изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной 

деятельности. 

                                           План курса 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Основы моделирования бизнес- 

процессов 
Предмет курса, история, текущее состояние и 

перспективы организационного управления. 

Системный подход к описанию экономических 

объектов: современные методы и тенденции. 

Связь "окружение - внутренняя среда". 

Систематизация подходов к описанию бизнес- 

процессов. Существующие методы и примеры 
их использования. 

Тема 2 Основные положения 

концепции реинжиниринга 

бизнеса 

Понятие бизнес - системы и бизнес - процесса, 

виды бизнес – процессов. Составные части и 

этапы процесса реинжиниринга. Необходимые и 

достаточные условия успешного 

реинжиниринга; Последствия осуществления 

реинжиниринга. Причины и примеры неудач при 
проведении реинжиниринга 



Тема 3 Инструменты реинжиниринга 

бизнес - процессов 

Позиционирование компаний на этапах 

жизненного цикла. Системы оценочных 

параметров позиционирования; Функционально- 

стоимостной анализ. Анализ добавочной 

стоимости. Конкурентный профиль компании. 

Прикладные инструменты анализа и 

моделирования 

Тема 4 Основные этапы 

моделирования бизнес- 

процессов 

Стратегия. Бизнес – процесс. Организационные 

изменения. Технологические изменения. 

Инжиниринг компании. Оценка проекта. 

Примеры и инструментальные средства. 

Тема 5 Прикладные аспекты 

моделирования бизнес- 

процессов 

Построение модели "как должно быть". 

Организационно-функциональное 

моделирование. Бизнес - процессное 

моделирование. Модели финансовой структуры. 

Информационные модели. 

Тема 6 Особенности практической 

реализации реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Составление программы реинжиниринга. 

Формирование команды. Факторы успеха. 

Критерии оценки. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» студент 

должен: 

 знать основные стандарты, технологии и нотации моделирования 

бизнес-процессов; методы анализа и моделирования бизнес-

процессов; инструментальные системы, используемые для описания и 

анализа бизнес-процессов; основные сферы применения 

моделирования бизнес-процессов; 

 

 уметь собирать необходимый материал о бизнес-процессе; 

моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы с 

использованием изученных стандартов, технологий и нотаций 

моделирования; рецензировать модель бизнес- процесса; формировать 

документацию по бизнес-процессу; владеть: терминологией из 

области моделирования бизнес-процессов; методами построения, 

анализа и документирования моделей бизнес-процессов; 

 иметь навыки моделирования, анализа и документирования бизнес-

процессов с помощью инструментальных сред. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Моделирование бизнес-процессов» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
(модулю) 



ПК -6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

на уровне знаний: 

- методы сбора первичной 

информации на финансовых 

рынках 

на уровне умений: 

- проводить экспертизу 

собранной информации 

на уровне навыков: 

- формализация требований 

пользователей заказчика 

ПК-9 Способность 

составлять техническую 

документацию  проектов 

автоматизации   и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: 

сущность и порядок 

автоматизации внутренних 

бизнес-процессов 

на уровне умений: 

интерпретировать факты и 

события хозяйственной 
жизни 

на уровне  навыков: 

владеть  технологией 

компьютерной  обработки 

экономической 

информации 

 
 

Объем дисциплины (модуля) «Моделирование бизнес-процессов» 
 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

в том числе лекционные занятия 16     16    

 
практические занятия 16 

   
 

16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108     108    

зачетные 
единицы: 

3 
   

 
3    

Формы итогового контроля 
Зачет     

 
Зач.    

 
 

Основная литература. 

1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 



академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. 

Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 289 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00866-1. 

Дополнительная литература. 

1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА 
Стандарты и качество, 2003. 

2. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов: Учебн. пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. с.239. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 
Цель дисциплины «Управление финансовыми рисками»: дать студентам теоретические и 

практические знания по управлению финансовыми рисками с закономерностями и этапами 

ее развития, овладеть основами регулирования финансовых рисков на уровне предприятия.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 раскрыть роль и задачи управления рисками как экономического инструмента 

управления предприятием,  

 показать сущность, структуру и направления политики управления финансовыми 

рисками.  
 

План курса 

 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Сущность и классификация 

рисков. Место финансовых 

рисков. 

Финансовые риски и финансовое управление в рыночной 

экономике. Сущность и функции финансового риска, 

принципы управления финансовым риском. Система 

управления финансовым риском: управляемая и 

управляющая подсистемы. Особенности организации 

управления финансовым риском на предприятии. 

Финансовый риск-менеджмент как форма 

предпринимательства. Финансовые рычаги и финансовые 

риски. Правовое и методологическое обеспечение 

управления финансовым риском. Информационно-

аналитическое обеспечение управления финансовым 

риском. Сферы управления финансовым риском. Аппарат 

управления риском: звенья, уровни, организации. 

Организация управления риском на предприятии: службы, 

их задачи и функции. Классификация видов финансовых 

рисков по: возможности страхования и самострахования, 

уровню финансовых потерь, сфере возникновения, 

возможности предвидения, длительности действия, виду 

ущерба, объекту возникновения, кумуляции, 

диверсификации, ожидаемым экономическим 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

результатам, видам финансовых операций, возможности 

дальнейшей классификации. 

Тема 2 Принципы и правила 

управления финансовыми 

рисками. 

Содержание, стадии и структура процесса управления 

финансовыми рисками. Выявление потенциальных 

рисков, связанных с финансовой деятельностью фирмы 

(первая стадия процесса). Выявление факторов, влияющих 

на уровень финансовых рисков (вторая стадия процесса). 

Оценка и ранжирование финансовых рисков (третья 

стадия процесса). Разработка стратегии и тактики 

(программы) управления финансовыми рисками 

(четвертая стадия процесса). Выбор методов, приемов и 

определение путей нейтрализации финансовых рисков 

(пятая стадия процесса). Применение выбранных методов, 

приемов нейтрализации финансовых рисков с учетом 

заданных целей и задач (шестая стадия процесса). Оценка 

результатов применения методов и приемов управления 

финансовыми рисками с учетом отклонений ожидаемых и 

фактических результатов (седьмая стадия процесса). 

Корректировка выбранных целей, задач, методов и 

приемов, ожидаемых результатов управления 

финансовыми рисками (восьмая стадия процесса). 

Тема 3 Качественные и 

количественные методы 

оценки финансовых рисков. 

Классификация методов оценки и анализа финансовых 

рисков. 

Количественные методы оценки и анализа финансовых 

рисков: 

- методы математической статистики: метод 

математического ожидания, метод стандартного 

отклонения, метод коэффициента вариации, методы 

корреляционно-регрессионного анализа – коэффициенты 

парной и множественной корреляции, коэффициент 

детерминации, коэффициент Дарбина – Уотсона (DW), 

ранговой корреляции, уравнения регрессии, коэффициента 

эластичности, множественной регрессии); 

- методы дисперсионного анализа, метод главных 

компонент, методы кластерного анализа, методы 

дискриминантного анализа; 

- расчетно-аналитические методы: метод коэффициента 

риска, методы оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности, метод ставки процента с поправкой 

на риск, метод критических значений, метод одного 

значения, метод корректировки, метод нескольких 

значений, метод анализа безубыточности, метод анализа 

чувствительности, метод анализа сценариев, методы 

многофакторного анализа; 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Качественные методы оценки и анализа финансовых 

рисков: экспертные методы оценки, аналоговые методы 

оценки (историко-ассоциативные и литературно-

фантастические аналогии), метод концептуальных 

переносов, метод рейтинговых оценок, метод «должного 

внимания» (метод «Due Diligence»), метод «дерево 

решений», метод построения «деревьев событий», метод 

«события – последствия», метод «деревьев отказов», 

метод индексов опасности,    

Комбинированные качественно-количественные методы 

оценки и анализа финансовых рисков: методы 

имитационного моделирования, метод Дельфи, метод 

«Монте-Карло». 

Тема 4 Инструменты снижения 

финансовых рисков 

Виды финансовых планов и план управления 

финансовыми рисками. Программа управления 

финансовыми рисками по видам финансовых планов и 

финансовых рисков. Подпрограммы управления 

финансовыми рисками: программа самострахования 

финансовых рисков и программа распределения 

финансовых рисков (страхования, двойного страхования, 

сострахования, перестрахования и ретроцессии). 

Программа организации самострахования в структуре 

бюджетирования бизнес-группы (диверсификации 

деятельности по дивизиональной или матричной 

структуре организации, создания страховой 

взаимопомощи, организация биржевого самострахования - 

хеджирования). 

Программа организации страхования в структуре 

бюджетирования бизнес-группы (организация двойного 

страхования, создания страхового синдиката или 

страхового пула). 

Программа превентивных действий по локализации и 

минимизации риска до его реализации в ущерб. 

Особенности оценки эффективности методов управления 

финансовыми рисками. Общие подходы к оценке 

эффективности методов управления финансовыми 

рисками. Экономические критерии оценки эффективности 

управления финансовыми рисками. 

Тема 5 Виды страхования 

финансовых рисков 

Имущественное страхование финансовых рисков: 

страхование потери прибыли вследствие вынужденной 

остановки производства, страхование финансовых 

инвестиций, страхование финансовых гарантий, 

страхование облигаций, страхование кредитных рисков, 

страхование банковских рисков, страхование инвестиций. 

Новые виды имущественного страхования финансовых 

рисков: страхование аварийных денег, страхование 

делькредере, страхование денежной наличности на время 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

перевозки, страхование денежных средств, страхование 

депозитов, страхование дополнительных расходов, 

страхование доходов от инвестиций, страхование 

кредитной карты, страхование на случай уменьшения 

стоимости заложенного имущества, страхование 

обратного потока денежных средств, страхование 

остаточной стоимости, страхование от колебания курсов 

валют, страхование портфеля ценных бумаг, страхование 

послепусковых гарантийных обязательств, страхование по 

стоимости замены, страхование прав владения активами, 

полученными в обмен на долговые обязательства за 

рубежом, страхование правового титула, страхование 

производителя продукции на случай применения 

штрафных санкций, страхование потери прибыли, 

страхование риска неплатежа, страхование финансовых 

обязательств, страхование фрахта, страхование на случай 

аннулирования или не ратификации контракта. 

Страхование финансовых рисков в страховании 

ответственности: страхование гарантии выполнения 

контракта, страхование от юридических расходов, 

страхование ответственности руководителей и 

руководящих служащих, страхование профессиональной 

ответственности участников финансовой деятельности. 

Страхование финансовых рисков в личном страховании: 

накопительное страхование-вклад по полису «с 

прибылью», страхование жизни с участием в прибыли, 

кредитное страхование жизни, страхование жизни с 

обеспечением семейного дохода, страхование закладной, 

кредитное страхование здоровья, страхование от 

медицинских расходов, страхование от накладных 

(общих) расходов, страхование пенсии, страхование 

ренты, страхование пенсии с инвестиционным планом. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Управление финансовыми рисками» студент 

должен: 

 знать  способы формализованного описания систем; методы спецификации 

требований к информационной системе; методики поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения экономических расчетов; принципы и 

показатели оценки экономических затрат и рисков при создании информационных 

систем. 

 

 уметь формировать требования к информационной системе; документировать 

требования к информационной системе; анализировать и оценивать источники 

информации для проведения экономических расчетов; определять и оценивать 

уровни рисков при создании информационных систем. 



 

 иметь навыки владения приемами построения объектно-ориентированных моделей 

предметной области; владение приемами и технологиями поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения экономических расчетов; обработки 

исходной финансовой, статистической информации при разработке 

информационных систем для оценки экономических затрат и рисков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Управление финансовыми рисками» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

на уровне знаний: 

- способы 

формализованного 

описания систем; методы 

спецификации требований к 

информационной системе 

на уровне умений: 

- формировать требования к 

информационной системе; 

документировать 

требования к 

информационной системе 

на уровне навыков: 

- владения приемами 

построения объектно-

ориентированных моделей 

предметной области 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

На уровне знаний: 

- методики поиска, анализа 

и оценки источников 

информации для 

проведения экономических 

расчетов  

На уровне умений: 

- анализировать и оценивать 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов  

На уровне навыков: 

- владение приемами и 

технологиями поиска, 

анализа и оценки 

источников информации 

для проведения 

экономических расчетов  

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 



Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16       16  

в том числе 

лекционные занятия -       -  

практические занятия 16       16  

самостоятельная работа: 56       56  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72       72  

зачетные 

единицы: 
2       2  

Формы итогового контроля  зачет       Зач.  

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

                                                           Основная литература. 

1. Каранина, Е. В. Управление финансовыми рисками. Стратегические модели и 

профессиональные стандарты : учебное пособие / Е. В. Каранина. — Санкт-Петербург 

: Интермедия, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-4383-0124-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66803.html 

2.  Гибсон, Роджер Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми 

рисками / Роджер Гибсон. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 280 

c. — ISBN 978-5-9614-0775-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82378.html 

3.  Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дашков и К°, 2017. 

 

                                             Дополнительная литература. 

1. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ЭКСМО, 2014. 

2. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска /Пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес, 2013. 

3. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – Киев: Ника-центр, 2013.  
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Цели и задачи дисциплины  

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов с проблематикой и областями использования технологии реинжиниринга бизнес-

процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением бизнес-

процессов на основе современных информационных технологий, освещение теоретических 

основ моделирования и управления бизнес-процессами и организационно-методических 

вопросов проведения работ по реинжинирингу и последующему управлению бизнес-

процессами. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 сформировать общее представление о содержании, области применения и 

особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при 

реорганизации деятельности предприятий; 

 обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и 

анализа) с использованием современных информационных технологий; 

 закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-

процессами и применения инструментальных средств моделирования и 

анализа бизнес-процессов. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами (РиУБП) 

предприятий на 

основе современных 

компьютерных 

технологий 

Понятие бизнес-процесса, классы бизнес-

процессов. Роль бизнес-процессов в реализации 

цели функционирования предприятия. Состав и 

классификация компонент бизнес-процессов.  

Понятие процессов управления бизнес-

процессами, состав функций управления. Состав 

документации. 

Понятие и цели реинжиниринга бизнес-

процессов. Принципы реинжиниринга бизнес-

процессов (РБП). Критерии эффективности 

организации бизнес-процессов. Условия успеха в 

проведении РБП. Используемые в РБП 

информационные технологии. Организационные 

формы компаний, основанных на управлении 

бизнес-процессами: матричные структуры, 

технологии рабочих групп, логистические 

цепочки, виртуальные предприятия.  



Понятие процесса исполнения бизнес-процессов. 

Основные концепции построения системы учета и 

контроля исполнения бизнес-процессов. 

Тема 2. Общая 

характеристика работ 

по проведению 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов: 

постановка проблемы и выделение базовых 

бизнес-процессов, обратный и прямой 

инжиниринг, реализация и внедрение проекта.  

Участники проекта реинжиниринга бизнес-

процессов: лидер проекта, регламентирующий 

комитет, методологический центр, команды 

реинжиниринга, менеджеры процессов.  Состав и 

функции команд реинжиниринга бизнес-

процессов. 

Методы проведения реинжиниринга бизнес-

процессов: построение сбалансированной 

системы показателей для определения целевых 

характеристик, сбор информации от экспертов; 

моделирование бизнес-процессов; обсуждение 

проекта методом "мозгового штурма"; 

использование CASE-технологий для разработки 

информационных систем и подготовки 

документации проекта; обучение персонала 

компании. Конфигурация информационных 

систем планирования и управления ресурсами 

(ERP - систем). 

Тема 3. Технология 

структурного анализа 

бизнес-процессов 

Классификация методологий анализа, 

моделирования и проектирования бизнес-

процессов. Методы статического и 

динамического моделирования бизнес-процессов. 

Структурный подход к моделированию бизнес-

процессов: диаграммы рабочих потоков 

(workflow), уровни детализации диаграмм, 

управляющие воздействия, отражение участия 

субъектов бизнес-процессов. Использование 

корпоративной информационной системы при 

реорганизации бизнес-процессов. 

Инструментальные средства структурного 

анализа бизнес-процессов Design/IDEF, ARIS.  

Тема 4. Технология 

функционально-

стоимостного анализа 

бизнес-процессов 

Назначение функционально-стоимостного 

анализа. Центры затрат и центры прибыли. 

Стоимостные объекты. Основной состав затрат на 

выполнение операций бизнес-процесса. 

Вычисление стоимостных затрат бизнес-

процессов. Задание критериев отнесения затрат по 

использованию ресурсов на операции и издержек 

операций на стоимость продуктов и услуг. 

Использование информации из бухгалтерской и 

производственно-сбытовой информационной 

системы для формирования критериев отнесения 

затрат. 



Инструментальные средства функционально-

стоимостного анализа бизнес-процессов: 

Design/IDEF, ARIS Process Cost Analyzer.  

Тема 5. Технология 

динамического 

анализа бизнес-

процессов 

Критерии динамического анализа эффективности 

организации бизнес-процессов: среднее время 

цикла выполнения процесса, коэффициенты 

использования ресурсов, пропускная способность 

операций, средние издержки процесса, 

финансовые потоки. Сценарии динамического 

анализа использования ресурсов и организации 

бизнес-процесса. Моделирование вариантов 

организации бизнес-процессов в режиме “Что 

если?”. Статистическая обработка результатов 

динамического анализа бизнес-процессов. 

Инструментальные средства динамического 

анализа организации бизнес-процессов: ReThink, 

ARIS Simulation. 

Тема 6. Управление бизнес-

процессами 

Эволюция систем управления бизнес-процессом. 

Основные этапы управления бизнес-процессом и 

методы их автоматизации. Языки описания 

потоков работ бизнес-процесса. Графические 

нотации описания потоков работ бизнес-процесса. 

Интеграция приложений на основе BPM-систем. 

Инструментальные средства автоматизации 

управления бизнес-процессами: платформа 

CrossVision фирмы SoftwareAG. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» слушатель 

должен: 

 знать концептуальные основы применения технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности предприятия и управления бизнес-процессами с 

использованием современных инструментальных средств; 

 уметь использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и 

динамического анализа бизнес-процессов и формирования решений на их основе по 

реорганизации и процессному управлению деятельностью предприятий; 

 Владеть методологией и технологиями реинжиниринга и последующего управления 

бизнес-процессами. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК -4 на уровне знаний: знать принципы 



Способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки ИС; 

на уровне умений: уметь формулировать 

требования к создаваемым программным 

комплексам; использовать международные и 

отечественные стандарты; 

на уровне навыков: иметь навык разработки 

технологической документации. 

ПК -5 Способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний: знать современные 

проектные решения для математического и 

программного обеспечения информационных 

систем; методик расчёта экономической 

эффективности информационных систем; 

на уровне умений: уметь выбирать с 

обоснованием проектные решения для 

конкретной информационной системы под 

нужную предметную область с учётом 

технических, технологических и 

экономических показателей; осваивать 

методики расчёта технических, 

технологических и экономических 

показателей проектных решений для 

информационных систем; 

на уровне навыков: иметь навык анализа 

проектных решений для широкого спектра 

информационных систем; навыки применения 

методологий расчёта технических, 

технологических и экономических 

показателей по проектным решениям для 

информационных систем. 
 

 

Объем дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов»  

для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16       16  

в том числе 
лекционные занятия -       -  

практические занятия 16       16  

самостоятельная работа: 56       56  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72       72  

зачетные единицы: 2       2  

Формы итогового контроля  Зачет       Зач.  

 



Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                             Основная литература: 

1. Молоткова, Н. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2123-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99785.html 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов. Блинов А.О. Учебное пособие для студентов вузов. 

Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 343с. 

3. Разработка управленческого решения: учебник. - 7-е изд. / Б.Г.Литвак. - [Б. м.]: 

Издательство "Дело" АНХ, 2008 

                                                       Дополнительная литература: 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и управления / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров, 

И. В. Захаров ; под редакцией А. О. Блинова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 343 c. 

— ISBN 978-5-238-01823-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81841.html  

2. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. - М.: 

Изд.Инфра-М, 2007 - 320 с. 

Изд. "Стандарты и качество", 2007 - 240 с. 
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Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная 
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экономике» Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Хранилища данных» состоит в освоении студентами 

методов проектирования хранилищ данных и их последующей эксплуатации, 

формировании у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и практических умений и навыков в 

области управления хранилищами данных, достаточных для дальнейшего 

продолжения образования и самообразования в области разработки и 

эксплуатации систем деловой осведомленности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

Хранилища данных (ХД) - причины возникновения. 

 Архитектура ХД. 

 Основные принципы проектирования 

ХД. Проектирование и разработка 

процесса наполнения ХД. 

 Физическая модель ХД. 

 Использование ХД в процессе анализа данных 
 

План курса 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Основные понятия 

хранилища данных 

Вводятся основные понятия хранилища данных, 

терминология, области использования. 

Обсуждаются вопросы истории развития и 

перспективы. Понятие произвольных запросов к 

системе. Системы поддержки принятия решений. 
Система с не разрушаемой совокупностью данных 

Тема 2 Основные понятия 

хранилища данных 

реализованного средствами 

СУБД 

Рассматриваются вопросы связанные 

непосредственно с реализацией хранилища данных 

на основе распространенных СУБД. Изучаются 

специализированные средства создания хранилища 

данных. Исследование недостатков системы 

хранилища данных на основе СУБД. 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 



Тема 3 Администрирование 

хранилища данных 

Архитектура хранилища данных: двухуровневая, 

трехуровневая, виртуальные хранилища данных. 

Иерархическая модель. Администрирование 

различных по своей структуре хранилищ данных. 

Администрирование локальных и распределенных 

хранилища данных. Физическое и логическое 

структура. 

Тема 4 Планирование хранилища 

данных 

Разработка модели хранилища данных. Методы 

реализации хранилища данных. Использование 

аппаратных ресурсов, взаимодействие источников 

наполнения, 

Тема 5 Обслуживание на стадии 

реализации 

Определение области использования хранилища 

данных, локализация источников, определение 

круга пользователей, администраторов и 

исполнителей. Разработка технического задания. 

Разработка плана реализации, распределение 

заданий. Разработка схемы эксплуатации. 

Тема 6 Методология хранилища баз 

данны 

Основные методы и правила работы с 

хранилищами данных. Методика построения 

локальных и распределенных хранилищ данных. 

Методика обслуживания локальных и 

распределенных хранилищ данных. 
 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Хранилища данных» студент должен: 

знать место и роль хранилищ данных в корпоративных информационных 

системах, основы организации промышленных систем управления хранилищами 

данных; современное состояние и тенденции развития систем управления 

хранилищами данных; 

основные определения, относящиеся к концепции управления хранилищами данных; 

основные требования к хранилищам данных и средства их обеспечения; технологии, 

обеспечивающие манипулирование хранилищами данных; методологию создания 

корпоративных информационных систем с хранилищами данных; 

Уметь Выполнять инфологическое проектирование хранилищ данных 

методом «сущность- связь»; выполнять логическое проектирование реляционных 

хранилищ данных; 

проектировать многомерные кубы данных, включая иерархии и множественные 

иерархии; реализовывать средства, обеспечивающие предоставление 

пользователям хранилища данных результатов анализа за приемлемое время; 

обеспечивать возможность для пользователей осуществления любого логического 

и статистического анализа, характерного для данного приложения, и его 

сохранения в доступном для конечного пользователя виде; реализовывать 

многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствующих 

механизмов блокировок и средств авторизованного доступа; обеспечивать 

возможность для пользователей обращаться к любой нужной информации 

независимо от ее объема и места хранения; 

Иметь навыки создания и управления хранилищами данных 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



«Хранилища данных» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-8  На уровне знаний: теории и 

методов проектирования и 

оценки алгоритмов; 

положений технологии 
программирования в части 

реализации и тестирования 

программных средств; 

На  уровне   умений: 

разрабатывать код ИС и БД 

ИС с использованием 

языков программирования; 

осуществлять  анализ  и 

обоснованный    выбор 

алгоритмов, а  также их 

модификацию при решении 
прикладных задач; 

На уровне навыков: анализа, 

выбора, использования и 

модификации алгоритмов 

при решении прикладных 

задач; реализации базовых 

алгоритмов на 

императивных языках 

высокого уровня и 

тестирования программных 
средств. 

ПК-9 Способность 

составлять техническую 

документацию  проектов 

автоматизации   и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: 

сущность и порядок 

автоматизации внутренних 

бизнес-процессов 

на уровне умений: 

интерпретировать факты и 

события хозяйственной 
жизни 

на уровне  навыков: 

владеть  технологией 

компьютерной  обработки 

экономической 

информации 

 

Объем дисциплины (модуля) «Хранилища данных» 



 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16       16  

 
в том числе 

лекционные занятия 8       -  

практические занятия 16 
     

 
16  

самостоятельная работа: 56       56  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72       72  

зачетные 

единицы: 
2 

     
 

2  

Формы итогового контроля зачет 
     

 
Зач.  

 

                                                   Основная литература. 

1.Парфенов Ю.П. Постреляционные хранилища данных. Учебное пособие. Юрайт 

Издательство Уральского Университета.-2018.- 122с. 

2. Алексеева Е.В., Амириди Ю.В., Дик В.В. Информационные аналитические 

системы [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. 

Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. - 

(Университетская серия). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186 

 

                                         Дополнительная литература. 

1. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям – СПб.: Питер, 2009. 

        – 624 с. 

2. В. П. Божко, А. В. Хорошилов, В. А. Благодатских и др., Предметно-

ориентированные экономические информационные системы: учебник для студ. 

вузов. / М. : Финансы и статистика, 2007. - 224 с. : ил. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

    Дисциплина “Технико-экономический анализ деятельности предприятия“ предназначена 

для изучения существующих  подходов и методов, используемых при анализе текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

    В соответствии с назначением основной целью дисциплины является приобретение 

студентами знаний, позволяющих им получать объективные оценки текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия за ретроспективный период. 

     Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 - определяются основные результаты текущей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и используемые виды ресурсов; 

 - рассматриваются подходы и методы к анализу результатов текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 - рассматриваются подходы и методы к анализу эффективности использования 

различных видов ресурсов, задействованных в процессе текущей производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

                                                                              План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Предмет, задачи и виды 
анализа 

История возникновения и развития анализа. Предмет и 
объекты технико-экономического анализа. Цель и задачи 

технико-экономического анализа. Роль и значение 

анализа. Классификация анализа по содержанию и 
направлениям исследований, по времени принятия 

решений, полноте изучаемых вопросов и широте 

выявления резервов. Требования к проведению анализа, в 
том числе нормативно-правовые. Связь технико-

экономического анализа с другими науками. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль экономического 

анализа в разработке и мониторинге основных плановых 
показателей. 

Тема 2 Приемы и методы 

экономического анализа 

Виды, направления и основные методы экономического 

анализа. Классификация приемов экономического 
анализа. Логические (традиционные) приемы анализа: 

приемы аналитической обработки данных, приемы 

сравнения, выявления узких мест и модели пропорций, 

разработка аналитических формул, приемы измерения 
причинно-следственных связей (балансовый, цепные 

подстановки и его разновидности). 



Тема 3. Анализ 

конкурентоспособности 
предприятия 

Принципы и факторы конкурентоспособности 

предприятий. Количественный и качественный анализ 
оценки конкурентоспособности. 

Тема 4 Анализ 
производственных 

результатов 

Система показателей производственной программы. 
Анализ объема производства и реализации продукции. 

Анализ ассортимента и выполнения плана поставок. 

Тема 5 Анализ технико-

организационного 

уровня производства 

Анализ и оценка организационно-технического уровня и 

других условий производства: уровня техники, 

технологии, организации производства, труда и 

управления. Система показателей уровня организации 
производства. 

Тема 6 Анализ 

производственных 
ресурсов 

Направления анализа основных средств: анализ состава, 

структуры, динамики, технического состояния, 
обеспеченности и использования основных средств. 

Анализ фондоотдачи и эффективности использования 

производственного оборудования.  

Анализ обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами. Анализ производственных запасов. Оценка 

эффективности использования материальных ресурсов и 

материальных запасов. 
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. Анализ экстенсивного использования 

трудовых ресурсов (использования рабочего времени). 
Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов, система показателей и методика расчет их 

влияния на выпуск продукции. Факторный анализ 

производительности труда. 

Тема 7 Анализ себестоимости 

продукции 

Затраты на производство и реализацию продукции и 

себестоимость: понятие, их классификация, состав, 

направления анализа. Анализ общей суммы затрат на 
производство по экономическим элементам и по статьям 

затрат. Анализ прямых затрат: материальных и трудовых 

затрат в составе себестоимости продукции. анализ 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Анализ затрат на 1 рубль товарной (реализованной) 

продукции. Факторный анализ затрат на 1 рубль 

товарной (реализованной) продукции. CPV - анализ 
(анализ взаимосвязи объема, затрат и прибыли). 

Тема 8 Анализ прибыли и 

рентабельности 

Основные направления методики анализа финансовых 

результатов. анализ формирования, распределения и 

использования финансовых результатов. Факторный 
анализ прибыли от продаж: традиционным методом и с 

использованием маржинальной концепции. Система 

показателей рентабельности, методика их расчета и 
анализа. 

Тема 9 Оценка финансового 

состояния 

Понятие финансового анализа и общая схема его 

проведения. Структурный анализ баланса. Анализ 

ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
Анализ финансовой устойчивости. Анализ изменения 

общей величины капитала предприятия и основных 

источников его формирования. Анализ собственного 
оборотного капитала, анализ долгосрочного и 

краткосрочного заемного капитала, анализ кредиторской 

задолженности. Анализ движения денежных потоков 



предприятия. Методы рейтинговой оценки финансового 

состояния предприятий. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины “Технико-экономический анализ деятельности 

предприятия“ студент должен: 

 знать какие подходы и методы используются для решения задач, возникающих при 

анализе текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 

ретроспективный период; 

 уметь осуществить расчеты, результаты которых позволяют найти объективные 

оценки  значений показателей, характеризующих результаты текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия за рассматриваемый 

ретроспективный период и эффективность использования им отдельно взятых видов 

ресурсов за данный период времени. 

 иметь навыки решения задач, возникающих при анализе  текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия за ретроспективный 

период; 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

“Технико-экономический анализ деятельности предприятия“ 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 Способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний: знать 

направления технико-

экономического анализа 

проектных решений и 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

на уровне умений: 

применять методы технико-

экономического анализа 

проектных решений и 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

на уровне навыков: 

проведение технико-

экономического анализа 

проектных решений и 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

ПК-9- Способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

на уровне знаний: знать 

методы сбора информации и 

методы трассировки 

требований к системе 



информатизации 

прикладных процессов 

на уровне умений: уметь 

формализовать требования 

к системе; составлять 

техническое задание на 

разработку ИС в 

соответствии с 

требованиями заказчика. 

на уровне навыков: 

применение навыков сбора, 

оформления технической 

документации и 

формирования требований 

пользователей 

информационной системы 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) “Технико-экономический анализ деятельности 

предприятия“ 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

в том числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 16         16 

самостоятельная работа: 76         76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144         108 

зачетные 

единицы: 
4         3 

Формы итогового контроля  
Экзамен 

и КР 
        36ч. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

                                                 Основная литература. 

1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04743-1. 



2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04745-5. 

                                            Дополнительная литература. 

1. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина; 

под общ. ред. Е. Е. Кузьминой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9203-8. 

2. Мельник, М. В. Теория экономического анализа: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2937-9. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по автоматизации бизнес-процессов, применение знаний в 

процессном и/или проектном управлении с помощью ERP-систем. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи -  

подготовка бакалавров в области применения процессного управления для улучшения 

управления производственной деятельностью предприятия, и уменьшение затрат и усилий на 

поддержку его внутренних информационных потоков, решение стратегических задач по 

автоматизации бизнес-процессов. 
 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Определение 

управления. 

Стратегическое 

управление. 

Классификация по 

типам работ. Проектное 

управление, PM BOK, 

SCRUM. 

Определение управления. Объекты управления, 

фазы управления, инструменты управления. 

Стратегическое управление, классификация 

стратегий по уровням компании, классификация 

стратегий по типам и видам. Классификация 

стратегий по функциональным видам деятельности. 

Классификация по типам работ в компании.  

Проектное управление. Принципы и методология 

управления проектом по PM BOK, Принципы и 

методология управления проектом по SCRUM. 

Области применения и критерии выбора. 

Тема 2 Процессное 

управление. 

Преимущества, 

инструменты, 

методология. 

Системный подход, история возникновения. 

Преимущества процессного подхода. Карта 

процессов компании.  Цепочка добавления 

ценности, потребительский продукт, конечный 

внутренний продукт. Языки описания процессов, 

инструменты моделирования, универсальные 

алгоритмы моделирования.  

Тема 3. Оптимизация бизнес 

процессов. Теория 

Голдратта. Бережливое 

производство. 

Оптимизация бизнес-процессов. Теория Голдратта. 

Принципы оптимизации БП по ТОС. Тонкое место, 

буфер и контроль качества перед тонким местом, 

смещение тонкого места, уменьшение партии. 

Практика Кайдзен, роль потерь, бережливое 

производство. Принципы оптимизации БП по 

бережливому производству. Задачи добавляющие и 

не добавляющие ценность, защита от дурака, 

удобная среда. 



Тема 4 Автоматизация 

исполнения БП. 

Автоматизация 

управления БП. 

Автоматизация исполнения задач бизнес-процессов. 

Инструменты и среды, ответственные и дед-лайны, 

уведомления и коммуникации, приоритетность и 

очередность. Автоматизация управления бизнес-

процессами. Алгоритмы внедрения и поддержания 

бизнес-процессов. Ключевые показатели 

эффективности. 

Тема 5 Система показателей. 

Классификация, 

иерархия 

Определение показателей. Система показателей как 

индекс или критерий достижения стратегических 

целей. Иерархия от простых показателей первого 

порядка до комплексных показателей N-го порядка. 

Классификация показателей, длина, кол-во, 

качество. Алгоритмы сбора показателей. 

Тема 6 Статистическое 

управление 

процессами. Карты 

Шухарта. Циклы 

Деминга. 

Природа вариабельности. Общие и особенные 

причины. Эксперименты: «красные бусины», 

«воронка и мишень». Контрольные карты Шухарта. 

Коридор допустимых отклонений и пробои. Эдвардс 

Деминг и его роль в экономическом чуде Японии 50-

х годов. Процесс непрерывного улучшения. Циклы 

PDCA и SDCA. 14 принципов Деминга. 

Тема 7 Системы ERP. Модули 

Atlas BPM, PM, CRM. 

Системы ERP, их роль, задачи и классификация. 

Система ERP Atlas Software. Модуль управления 

бизнес процессами Atlas BPM. Функционал, задачи, 

решения. Модуль управления проектами Atlas 

Projects. Функционал, задачи, решения. Модуль 

управления взаимодействия с контрагентами Atlas 

CRM. Функционал, задачи, решения. 

Тема 8 Модули Atlas MES, 

WMS 

Модуль управления производственными процессами 

Atlas MES. Функционал, задачи, решения. Модуль 

управления процессами внутренней логистики Atlas 

WMS. Функционал, задачи, решения  

Тема 9 Искусственный 

интеллект в 

управлении. 

Панель управления. Процессы управления 

процессами. Вектор совершенствования 

управленческой модели Atlas Software. Алгоритмы 

сбора, анализа и вывода результатов. Генерация 

управленческий решений и последующий анализ их 

эффективности.  

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Автоматизация управления ERP-системы на 

примере Atlas» студент должен: 

 знать методику определения процессной и/или проектной архитектуры компании 

заказчика. 

 уметь применять алгоритмы моделирования, внедрения, поддержания и улучшения 

в  процессном и/или проектном управлении. Формировать систему ключевых и 

сбалансированных показателей. 

 владеть навыками настраивания автоматизации исполнения процессов и 

автоматизацию управления процессами. Настраивать сбор данных и формировать 

удобную панель управления. 

 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Автоматизация управления ERP-системы на примере Atlas» 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

на уровне знаний: знать методику 

определения процессной и/или проектной 

архитектуры компании заказчика. 

на уровне умений: применять алгоритмы 

моделирования, внедрения, поддержания и 

улучшения в  процессном и/или проектном 

управлении. Формировать систему 

ключевых и сбалансированных показателей. 

на уровне навыков: настраивать 

автоматизацию исполнения процессов и 

автоматизацию управления процессами. 

Настраивать сбор данных и формировать 

удобную панель управления. 

ОПК ОС-11 способен  

совершенствовать 

информационные среды 

с учетом последних 

значимых разработок и 

открытий в области ИТ, 

новых программных 

продуктов, 

направленных на 

оптимизацию всех видов 

производственных 

процессов посредством 

информационных 

технологий и 

автоматизации 

на уровне знаний: знание новых программных и 
аппаратных решений, используемых для 

оптимизации производства; 

на уровне умений: применять методы, 

используемые для упрощения и ускорения 
производственной деятельности; 

на уровне навыков: решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

новых программных продуктов. 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

В том числе: 
лекции 16         16 

практические занятия 16         16 

самостоятельная работа: 108         76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144         108 

зачетные единицы: 4         3 



Объем дисциплины (модуля) «Автоматизация управления ERP-системы на примере 

Atlas» 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

                                                    Основная литература. 

1. Генри Нив. Организация как система. Принципы построения устойчивого бизнеса 

Эдвардса Деминга — М.: «Альпина Паблишер», 2017. — 368с. — ISBN 978-5-9614-

3317-32. 

2. Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании – М.: М.: «Альпина Паблишер», 

2016. — 472с. - ISBN 978-5-9614-6143-5. 

3. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами. Out of the Crisis. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 400 с. — (Модели 

менеджмента ведущих корпораций). — ISBN 978-5-9614-1635-0. 

4. Элия Голдратт. «Критическая Цепь» — (ТОС для управления проектами) М.: Поппури», 

2016 — 240 с. — (Библиотека эксперта). — ISBN: 978-985-15-1959-6 

5. Элия Голдратт. «Синдром стога сена» — ТОС и внедрение ERP. Электронный ресурс 

https://royallib.com/read/goldratt_eliyagu/sindrom_stoga_sena.html#0  

6. Элия Голдратт. Эфрат Голдратт-Ашлаг. «Выбор. Правила Голдратта», М.: Поппури», 

2014 — 208 с. — ISBN: 978-985-15-1962-6 

                                                             Дополнительная литература. 

1. Эдвардс Деминг. Новая экономика = The New Economics for Industry, Government, 

Education. — М.: «Эксмо», 2006. — 208 с. — (Библиотека эксперта). — ISBN 0-262-

54116-5. 

2. Элия М. Гольдратт, Джеф Кокс Цель. Процесс непрерывного улучшения. М.: Поппури», 

2012 — 512с. – ISBN 978-985-15-1642-7 

3. Элия М. Гольдратт, Джеф Кокс Цель-2. Дело не в везении. М.: «Максимус», 

2013 г. Электронный ресурс: 

http://modernlib.ru/books/goldratt_eliya/cel_2_delo_ne_v_vezene/read.  

4. Элия М. Гольдратт, Джеф Кокс «Цель-3. Необходимо, но не достаточно» М.: 

«Максимус», 2014 г. Электронный ресурс: http://www.e-

reading.club/book.php?book=122422. 

 

Формы итогового контроля  
Экзамен 

и КР 
        36ч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0262541165
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0262541165
http://www.ozon.ru/person/1581341/
http://www.ozon.ru/person/1581335/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961416350
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://royallib.com/read/goldratt_eliyagu/sindrom_stoga_sena.html#0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0262541165
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0262541165
https://www.ozon.ru/person/1674359/
https://www.ozon.ru/person/1537698/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://www.ozon.ru/person/1674359/
https://www.ozon.ru/person/1537698/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
http://modernlib.ru/books/goldratt_eliya/cel_2_delo_ne_v_vezene/read
https://www.ozon.ru/person/1674359/
https://www.ozon.ru/person/1537698/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
http://www.e-reading.club/book.php?book=122422
http://www.e-reading.club/book.php?book=122422
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Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса «Управление проектами» состоит в формировании целостного представление 

о возможностях использования управления проектами (проектного менеджмента) для 

решения проблем повышения эффективности управления. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. выяснить экономическую сущность управления проектами, получить представление об 

основных понятиях, используемых по данной проблематике; 

2. изучить фазы жизненного цикла проекта и стандартные шаги по структуризации 

проекта; 

3. познакомиться с принципами построения организационных структур проектного 

менеджмента; 

4. изучить методы анализа и разработки процедур целеполагания; 

5. изучить процессы разработки и планирования проектов; 

6. познакомиться с актуальными подходами к проектно-ориентированному 

управлению; 

7. изучить процессы реализации, контроля, завершения и оценки проектов; 

8. рассмотреть виды работ, которые должны быть выполнены в рамках данных процессов. 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Общая 

характеристика 

управления 

проектами. Основные 

подходы к 

обоснованию 

целесообразности 

проекта   

История развития управления проектами. 

Понятиеиклассификация проектов. Сущность 

системы управления проектами, ее элементы. 

Цели управления проектами. Принципы и 

функции управления проектами. Обоснование 

целесообразности проекта. Участники проекта. 

Этапы согласования проекта. 

Тема 2 Основные формы 

организационной 

структуры проекта. 

Структуризация 

проекта.    

Организация системы управления проектом. 

Проектирование организационной структуры 

управления проектами. Управление проектами с 

использованием внешней организационной 

структуры проекта, преимущества и недостатки 

организационной структуры. Понятие 



структуризации проекта. Основные компоненты 

структуризации проекта.   

 

Тема 3 Методические основы 

планирования и 

контроля проектов 

Составляющие системы планирования проекта. 

Методологические подходы к планированию 

проектов. Система контроля соблюдения 

параметров проекта. Внесение изменений в 

выполнение проекта и их комплексный анализ. 

Методология структуризации проекта: 

однонаправленная, двунаправленная и трех 

направленная структура проекта. 

Тема 4 Основы сетевого и 

календарного 

планирования проекта   

Методология планирования последовательности 

работ. Сетевое планирование и сеточная модель.   

Тема 5 Планирование 

ресурсов и затрат 

проекта   

Понятие ресурсов проекта. их планирования. 

Ресурсные гистограммы. Определение 

источников финансирования проекта. 

Методологические основы составления 

инвестиционного плана. Планирование ресурсов. 

Планирование контрактов. 

Тема 6 Планирование 

бюджета проекта 

Оптимизация недостатка ресурсов, построение 

кривых интегральной стоимости проекта. 

Построение гистограммы потребности в ресурсах. 

Понятие бюджета проекта, схема моего 

формирования. 

Тема 7 Контроль выполнения 

проекта 

Понятие и виды выполнения проектов. 

Методические основы составления отчетности в 

системе контроля. Задача контроля за 

выполнением проекта и анализ показателей 

выполнения проекта. Основные методы контроля 

выполнения проекта. Основные задачи 

бюджетного контроля. 

Тема 8 Управление рисками в 

проектах. Управление 

качеством проектов 

Понятие риска и неопределенности. 

Классификация рисков проекта. Причины 

возникновения и факторы влияния на динамику 

рисков. Основные методы анализа рисков. 

Способы снижения рисков проекта. Понятие и 

классификация рисков. Модель управления 

рисками. Причины возникновения рисков.   

Тема 9 Формирование и 

развитие проектной 

команды 

Формирование команды проекта. Основные 

стадии жизненного цикла команды проекта. 

Управление конфликтами в проектах. 

Классификация конфликтов. Модели управления 

конфликтом. Лидерство и мотивация в команде. 

Сравнительная характеристика стилей 

управления проектом. Методы обучения 



персонала в проектах. Особенности 

формирования команды проекта.   

Тема 10 Программное 

обеспечение 

управления проектом 

Система автоматизированного управления проектом 

Microsoft Project. Управление проектом с помощью 

Microsoft Project. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Управление проектами» слушатель должен: 

 знать принципов организации и проектирования информационных систем; 

актуальные на момент исследования операционных систем, систем управления 

базами данных, прикладного программного обеспечение; 

 

 уметь формулировать прикладные задачи создания и управления ИС на всех этапах 

жизненного цикла; управлять проектами создания ИС на всех этапах жизненного 

цикла; принимать решения по использованию в процессе разработки или 

модификации ИС тех или иных программных продуктов; 

 

 владеть навыки оценки объемов и сроков проведения работ на различных стадиях      

      жизненного цикла ИС.; навыком выбора поставщиков необходимого программного     

             обеспечения и услуг. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Управление 

проектами» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-17 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

на уровне знаний: знание 

принципов организации и 

проектирования информационных 

систем; 

на уровне умений:  

формулировать прикладные 

задачи создания и управления ИС 

на всех этапах жизненного цикла; 

управлять проектами создания 

ИС на всех этапах жизненного 

цикла; 

на уровне навыков: навыки 

оценки объемов и сроков 

проведения работ на различных 

стадиях жизненного цикла ИС. 

ПК-22 Способность анализировать 

рынок программно-

на уровне знаний: знать 

актуальные на момент 



 

 

Объем дисциплины (модуля) «Управление проектами»  

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материальнотехническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                               Основная литература. 

1. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81304.html 

2.Трофимов В.В., Цветков А.В. и др. ИСУП в управлении проектами. Практическое 

пособие/Под ред. проф. В.В. Трофимова.. М.: Изд-во ЗАО «ПМСофт», 2014, - 248с. 

3. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е. А. Рыбалова. 

— Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

исследования операционных 

систем, систем управления 

базами данных, прикладного 

программного обеспечение; 

на уровне умений: принимать 

решения по использованию в 
процессе разработки или 

модификации ИС тех или иных 

программных продуктов; 

на уровне навыков: иметь навык 

выбора поставщиков 

необходимого программного 

обеспечения и услуг. 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

в том числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 16         16 

самостоятельная работа: 76         76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144         108 

зачетные 

единицы: 
4         3 

Формы итогового контроля  
Экзамен, 

КР 
        36ч. 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72202.html 

 

                                                         Дополнительная литература. 

1. Кит Локир, Джеймс Гордон Управление проектами. Ступени высшего мастерства. Project 

Management and Project Network Techniques. Изд-во:Гревцов Паблишер, 2013 г., 352 с. 

2. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 208с. 

3. Просветов Г. И.. Управление проектами. Задачи и решения. Изд-во: Альфа-Пресс, 2013 

г., 200 стр. 

4. Терк У. Управление проектами и здравый смысл. Common Sense Project Management. 

Серия: Практический менеджмент. Изд-во: Стандарты и качество, 2013 г., - 240 с. 

5. Трофимов В.В., Иванова Т.М., Иванов В.Н. Управление проектами с MS Project: Учебное 

пособие./Под ред. проф. В.В. Трофимова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. – 236с. 
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Цели изучения дисциплины. 

Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности 

инвестиционных проектов, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в 

современных экономических условиях. 

Задачи изучения дисциплины. 

Научить студентов: 

 методике и практике использования финансово-экономических расчетов при решении 
конкретных задач, производить начисления процентов, 

 обобщать характеристики потоков платежей, проводить количественный анализ 

финансовых и кредитных операций, 

 оценивать эффективность краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых 

операций, включая производственные инвестиции. 

 
План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Начисление простых 
процентов. 

Время как фактор в финансовых и коммерческих 
расчетах. 

Сущность процентов и процентных ставок. 

Процентные деньги. Процентные ставки. Период 

начисления. Простые и сложные процентные ставки. 

Фиксированные и "плавающие" ставки. 

Наращение по простым процентам. Наращенная 

сумма. Множитель наращения. Формула наращения по 

простым процентам. Расчет краткосрочных процентов. 

Обыкновенные и точные проценты. Точное и 

приближенное число дней. Соотношение между 

точными и обыкновенными процентами.  Переменные 

ставки. Наращение процентов в потребительском 

кредите.    Дисконтирование    и    учет    по    простым 



  процентам. Дисконтирование. Учет. Дисконт. 

Современная или приведенная величина. 

Математическое дисконтирование. Банковский 

(коммерческий учет). Дисконтный множитель. 

Наращение по учетной ставке. 

Определение продолжительности ссуды и уровня 

процентной ставки. Случай, когда размер дисконта 

фиксируется в виде процента за весь срок ссуды. 

Тема 2. Начисление сложных 

процентов. 

Начисление сложных годовых процентов. 

Капитализация процентов. Формула сложных 

процентов. Множитель наращения. Начисление при 

"плавающей" процентной ставке. Скорость роста при 

сложных и простых процентах. Формула удвоения. 

Начисление процентов при дробном числе лет. 

Номинальная и эффективная ставки процентов. 

Номинальная ставка. Исчисление процентов при 

дробном числе периодов. Эффективная учетная ставка. 

Наращение по сложной учетной ставке. 

Непрерывное наращение и дисконтирование 

(непрерывные проценты). Сила роста. Формула 

непрерывных процентов. Соотношение непрерывных 

и дискретных процентов. Дисконтирование на основе 

непрерывных процентных ставок. Дисконтирование с 

помощью учетной ставки. 

Определение срока платежа и процентных ставок при: 

наращении по сложной годовой ставке, наращение по 

номинальной ставке процентов m раз в год, при 

дисконтировании по сложной годовой учетной ставке, 

дисконтирование по номинальной учетной ставке m 

раз в году, наращивание по постоянной ставке 

непрерывных процессов. 

Наращение процентов и инфляция. 

Тема 3. Эквивалентность 

процентных ставок. 

Изменение условий 

контрактов. 

Эквивалентность процентных ставок. Система 

эквивалентных ставок. Принцип эквивалентности. 

Эквивалентность простой ставки процентов и учетной 

ставки (при изменении срока ссуды в годах, в днях). 

Эквивалентность простых и сложных процентных 

ставок (при начислении процентов один, m раз в году). 

Эквивалентность простой учетной и ставки сложных 

процентов (при начислении процентов один, m раз в 

году). Эквивалентность сложных ставок. 

Эквивалентность номинальной и эффективной ставок. 

Эквивалентность сложных ставок процентной и 

учетной ставок. Эквивалентность непрерывных и 

дискретных ставок. Эквивалентность силы роста и 

номинальной ставки процентов. Эквивалентность 

силы роста и учетной ставки (простой и сложной). 

Средние процентные ставки. Средняя ставка для 

процентов. Средняя ставка для простых учетных 

процентов. Средняя ставка для сложных процентов. 

Изменение условий контракта. Финансовая 



  эквивалентность обязательств. Уравнение 

эквивалентности. Консолидирование задолженности. 

Консолидирование задолженности. Консолидирование 

платежей на основе учетной ставки. Консолидация на 

основе сложной ставки процентов. Сбалансированное 

изменение сроков платежей. 

Общий случай изменения условий контракта. 

Тема 4. Постоянные потоки 

платежей. 

Потоки платежей и финансовые ренты. Поток 

платежей, финансовая рента (аннуитет), член ренты, 

период ренты, срок ренты. Виды финансовых рент 

(дискретные и непрерывные, постоянные и 

переменные, верные и условные, ограниченные и 

вечные, немедленные и отложенные). Обобщающие 

характеристики потоков платежей. Наращенная сумма, 

современная величина. 

Наращенная сумма обычной ренты. Годовая рента. 

Формула наращения, коэффициент наращения. 

Годовая рента, начисление процентов m раз в году. 

Рента р-срочная (m=1). Рента р-срочная (р=m). Рента р- 

срочная (р≠m). Непрерывное начисление процентов. 

Сравнение результатов наращения обычных годовых и 

р-срочных рент с разными условиями. 

Современная величина обычной ренты. Годовая рента. 

Современная величина потока платежей 

(капитализированная или приведенная величина 

(стоимость) потока). Коэффициент привидения ренты. 

Годовая рента с начислением процентов m раз в году. 

Современная величина р-срочной ренты (m=1). Ренты 

с непрерывным начислением процентов. Сравнение 

современных величин обычных годовых и р-срочных 

рент с разными условиями. Зависимость между 

наращенной и современной величинами рент. 

Определение параметров финансовых рент. 

Определение члена ренты. Определение срока ренты. 

Определение ставки процентов. 

Анализ других видов регулярных потоков платежей. 

Рента с простыми процентами. Смешанная рента. 

Рента с периодом, превышающим год. Вечная рента. 

Отложенная рента. Рента пренумерандо. Рента с 

платежами в середине периодов. 

Тема 5. Конверсия аннуитетов. Простые конверсии. Выкуп ренты. Рассрочка 
платежей. 

Изменение параметров ренты. Замена немедленной 

ренты на отсроченную. Изменение 

продолжительности и срочной ренты. Общий случай 

замены ренты. 

Объединение рент. Определение размера члена 

заменяющей ренты. Определение продолжительности 

заменяющей ренты. Определение числа членов 

заменяющей ренты. 



Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 
По окончанию изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен: 

 
Знать: методику и практику использования финансово-экономических расчетов (разовые платежи; 

наращение простых, сложных процентов с конвертацией и без конвертации валюты; наращение по 

простой, сложной и непрерывной процентной ставке; дисконтирование; номинальная и 

эффективная учетные ставки процентов; реальная ставка процента; расчёт срока ссуды; инфляция: 

способы компенсации потерь; потоки платежей: наращенная сумма, величина потока, потоки с 

постоянными и переменными платежами, виды финансовых рент; финансовая эквивалентность 

обязательств); количественный анализ финансовых операций (зависимость конечных результатов 

от основных параметров операции, сделки, контракта); методы погашения задолженностей; систему 

показателей оценивания эффективности производственных инвестиций. 

Уметь: использовать финансово-экономические расчеты при решении практических задач, в том 

числе и при отсутствии достоверной статистической информации; производить наращение по 

простым и сложным процентам; осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным 

ставкам процентов; проводить количественный анализ финансовых операций; строить модели 

количественных оценок; рассчитывать параметры эквивалентного изменения условий контракта; 

разрабатывать план погашения задолженности; расcчитывать обобщающие характеристики потоков 

платежей применительно к различным видам финансовых рент; анализировать инвестиционные 

проекты. 

Иметь навык: финансовых вычислений, их использования в экономических исследованиях и 

практического применения в банках, инвестиционных компаниях, финансовых отделах 

производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных подразделениях страховых 

учреждений и пенсионных фондов. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Финансовая математика» 
 
 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 способностью на уровне знаний: 
 документировать процессы - принципы подготовки 
 создания информационных информации для 
 систем на стадиях документирования этапов 
 жизненного цикла создания информационных 
  систем на всех стадиях 
  жизненного цикла 



  на уровне умений: 

- выявлять главные разделы 

документирования 

создаваемой 

информационной системы в 
период её проектирования 

на уровне навыков: 

-   владение программными 

средствами автоматического 

документирования этапов 

создаваемой 

информационной системы 

на всех стадиях её 

жизненного цикла 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно- 

технические  и 

экономические процессы с 

применением  методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии решения 

на уровне умений: применять 

методы математического 

анализа и алгебры при решении 
профессиональных задач 

на уровне навыков: навыки 

использования  методов 

системного анализа и 

математического 
моделирования   в 

профессиональной 
деятельности 

Объем дисциплины (модуля) 

 
Объем дисциплины (модуля) «Финансовая математика» 

 
 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32    32     

 
в том числе 

лекционные занятия 16    16     

практические занятия 16 
  

 
16     

самостоятельная работа: 40    40     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72    72     

зачетные 

единицы: 
2 

  
 

2     

Формы итогового контроля зачет 
  

 
Зач.     



Основная литература. 

                   6.1. Основная литература. 

1. Малыхин, В. И. Финансовая математика : учебное пособие для вузов / В. И. 

Малыхин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — ISBN 5-238-

00559-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71239.html 

2. Токтошов, Г. Ы. Финансовая математика : учебное пособие / Г. Ы. Токтошов. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2019. — 131 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90603.html 

 
Дополнительная литература. 

1. Капитоненко В. И. Задачи и тесты по финансовой математике: учебное пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2015. -276 с. 

2. Ивлиев, М. Н. Финансовая математика. Методы и модели в экономике. Сборник 

задач : учебное пособие / М. Н. Ивлиев, Л. А. Коробова, К. В. Чекудаев. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 92 c. — 

ISBN 978-5-00032-444-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95381.html 
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Б1.В.ДВ.11.02 Консалтинг в среде информационных технологий 

 
Автор–составитель: к.т.н. 

заведующий кафедрой Системного анализа и информатики Маруев С.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Формы обучения: очно-заочная 

 
Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины «Консалтинг в среде информационных технологий» - 

сформировать у студентов теоретические знания и методологические основы в области ИТ- 

консалтинга, а также практических навыков необходимых для квалифицированного выполнения 

консалтинговых проектов. 

 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в основных направлениях ИТ-консалтинга, в 

особенностях консалтинговых ИТ-проектов; 

 объяснить студентам критических факторов успеха, структуру Российского рынка 

ИТ-консалтинга; 

 научить студентов анализировать базовые элементы консалтинговых ИТ-проектов 

как источников критических факторов успеха поставщиков услуг ИТ-консалтинга; 

 дать студентам практические навыки, необходимые для квалифицированного 

выполнения консалтинговых проектов. 

 
План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 



Тема 1. Консалтинг в области 

информационных 

технологий   и 

организация 

консультирования 

Определение и цели консалтинговой 

деятельности. Международная классификация 

консалтинговых услуг. Понятие консалтинга в области 

информационных технологий (ИТ). Причины 

обращения к ИТ-консультантам. Основные виды ИТ- 

консалтинга и их содержание. Комплексные 

консалтинговые проекты. 

Современное состояние рынка ИТ-консалтинга в 

России. Поставщики консалтинговых услуг в сфере ИТ 

и их продуктовые портфели. Развитие консалтинговых 

услуг в сфере ИТ. 

Выбор консалтинговой компании для оказания 

услуг в области ИТ  предприятием-клиентом. 

Ключевые факторы успеха консалтинговых компаний. 

Использование  проектной   методологии при 

оказании  консалтинговых  услуг.   Стадии 

консалтингового процесса и их общая характеристика. 

Техническое задание на консультационные услуги. 

Коммерческое предложение  по  проекту   и его 

представление клиенту. Консалтинговый договор и 

модели ценообразования. Организация выполнения 

консалтинговых   работ. Отчет   о результатах 

консалтингового проекта и его представление клиенту. 

Качество консалтинговых услуг в сфере ИТ. 
ИТ-консалтинг как профессия. Личностные 

качества и навыки ИТ-консультанта. Инструментарий 

ИТ-консультанта. Требования к ИТ-консультантам. 

Работа независимого консультанта. Планирование 

карьеры в ИТ-консалтинге. 

Тема 2. Консалтинговые 

проекты по  выбору 

программных решений 

для предприятий 

Общие вопросы выбора программных решений и 

их поставщиков для предприятий. Подходы к выбору 

программных решений. Консалтинговые услуги по 

выбору ИТ-решений для предприятий. Основные 

варианты выбора программных решений. 

Рекомендации практиков по использованию типовых 

тиражируемых решений и программных продуктов 

собственной и заказной разработки, отечественных и 

зарубежных систем, комплексных и локальных систем. 

Использование на предприятии ИТ-решений на базе 

открытого и свободного программного обеспечения. 

Критерии и методики, применяемые консалтинговыми 

и ИТ-компаниями при выборе и сравнительной оценке 

программных продуктов и их поставщиков. 

Типовые этапы консалтингового проекта по 

выбору программных решений для предприятий на 

внеконкурсной основе. 

Типовые этапы консалтингового проекта по 

выбору программных решений для предприятий на 

конкурсной основе. Особенности информационной 

системы как предмета конкурса. 



Тема 3. Практика консалтинга в 

проектах создания 

информационных 

систем 

предприятий 

Потребности предприятий в автоматизации 

бизнес процессов различных областей. Консалтинг в 

проектах создания информационных систем (ИС) 

предприятий, организаций, государственных 

учреждений. Этапы комплексного консалтингового 

проекта. Работы, выполняемые ИТ-консультантами. 

Преимущества предприятия при использовании ИТ- 

консалтинга. 

Примеры и анализ проектов отдельных 

направлений. 

 Проекты создания информационных систем 

управления активами и основными фондами: задачи и 

проблемы управления активами и основными фондами 

на российских предприятиях, предпосылки проектов, 

оценка готовности предприятия к проведению 

проекта, цели и задачи проектов, особенности 

проектов, рекомендации практиков по проведению 

обследования и разработке требований к ИС, 

отраслевая специфика, выбор программных продуктов 

для ИС управления активами и основными фондами, 

цели, состав и содержание этапов проекта внедрения в 

методологиях внедрения ведущих поставщиков, 

консалтинговая часть проекта, анализ результатов 

проектов, проблемы и типовые ошибки. Опыт 

внедрения систем управления активами и основными 

фондами. 

 Проекты автоматизации документационного 

обеспечения управления на предприятиях и в 

государственных учреждениях: нормативная база 

документационного обеспечения управления, 

предпосылки проектов, оценка готовности 

предприятия к проведению проекта, цели и задачи 

проектов, особенности проектов, рекомендации 

практиков по проведению обследования, выбор 

программного решения, стратегия внедрения, состав и 

содержание этапов проекта внедрения в методологиях 

внедрения ведущих поставщиков, консалтинговая 

часть проекта, анализ результатов проектов, проблемы 

и типовые ошибки. Примеры успешных проектов. 

 Проекты создания информационной системы 

управления эффективностью бизнеса предприятий: 

место системы управления эффективностью бизнеса в 

корпоративной информационной системе и её типовая 

архитектура, предпосылки, цели и задачи проектов, 

специфика проектов, выбор программного решения, 

цели, состав и содержание этапов проекта внедрения в 

методологиях внедрения ведущих поставщиков, 

консалтинговая часть проекта, анализ результатов 

проектов, проблемы и типовые ошибки. Опыт 

внедрения систем управления эффективностью 

бизнеса в России. 



   Проекты автоматизации управления 

персоналом на предприятиях и в государственных 

учреждениях: современный подход к построению 

системы управления персоналом, предпосылки 

проектов, оценка готовности предприятия к 

проведению проекта, цели и задачи проектов, 

специфика проектов, выбор программного решения, 

состав и содержание этапов проекта внедрения в 

методологиях внедрения ведущих поставщиков, 

консалтинговая часть проекта, анализ результатов 

проектов, проблемы и типовые ошибки. Примеры 

успешных проектов. 

Тема 4. Методологические 

основы организации 

перехода к ИТ- 

ауторсингу 

Концепция аутсорсинга и основная терминология. 

Цели, предпосылки и мотивы перехода к аутсорсингу. 

Классификация аутсорсинговых услуг. ИТ-аутсорсинг 

как новая парадигма управления. Классификация и 

характеристика видов и форм ИТ-аутсорсинга. Общая 

характеристика состояния нормативной и 

законодательной базы в сфере аутсорсинга. 

Этапы перехода к ИТ-аутсорсингу и их 

характеристика. Обоснование решения перехода к 

ИТ-аутсорсингу. Выбор поставщика услуг ИТ- 

аутсорсинга. Разработка аутсорсингового контракта, 

его структура и содержание основных разделов. 

Основные модели ценообразования. Структура 

соглашения об уровне обслуживания. Анализ ошибок 

стадии разработки и заключения контракта. 

Переходный период. Разработка плана переходного 
периода. 

Тема 5. Практика ИТ- 

аутсорсинга 

Основные принципы взаимодействия клиента и 

поставщика услуг аутсорсинга. Управление 

исполнением контракта. Цели совместного 

управления, распределение ролей и сфер 

ответственности. Качество партнерства и успех 

аутсорсинга. Контроль обслуживания. Управление 

изменениями и спорными вопросами. Аудит 

исполнения аутсорсингового контракта. Завершение 

контракта и процедура пересмотра контракта. 

Досрочное прерывание контракта. 

Практический опыт использования ИТ-аутсорсинга 

российскими и зарубежными компаниями. Риски, 

связанные с ИТ-аутсорсингом. Управление рисками. 
 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 
По окончанию изучения дисциплины «Консалтинг в среде информационных технологий» 

слушатель должен: 

 знать характеристики рынка информационных технологий и перспективы развития 

информационных систем в бизнесе и сфере госуправления, содержание основных видов 

ИТ-консалтинга и выполняемые консультантом работ; 

 уметь применять полученные знания в области анализа проектов организации 

сопровождения ИС на практике; 



 владеть полученными знаниями к выработке рекомендаций по улучшению 

деятельности предприятий на основе использования ИТ-аутсорсинга; 

 иметь навыки анализа тенденций развития мирового и российского рынка ИТ. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Консалтинг в среде информационных 

технологий» 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые  результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -4 способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

на уровне знаний: знать 

принципы организации 

проектирования   и  содержание 

этапов процесса разработки ИС; 

на уровне умений: уметь 

формулировать требования к 

создаваемым программным 

комплексам; использовать 

международные  и 

отечественные стандарты; 

на уровне навыков: иметь навык 

разработки технологической 

документации. 

ПК -8 способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач 

на уровне знаний: знать теорию 

и методы проектирования и 

оценки алгоритмов; положения 

технологии программирования в 

части реализации и 

тестирования программных 

средств; 

на уровне умений:   уметь 

разрабатывать код ИС и БД ИС 

с использованием языков 

программирования; 

осуществлять   анализ    и 

обоснованный      выбор 

алгоритмов,  а  также  их 

модификацию при решении 

прикладных задач; 

на уровне навыков: иметь 

навыки анализа, выбора, 

использования и модификации 

алгоритмов при решении 

прикладных задач; реализации 

базовых алгоритмов на 

императивных языках высокого 

уровня и тестирования 

программных средств. 



Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Консалтинг в среде информационных 

технологий»  

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32    32     

 
в том числе 

лекционные занятия 16    16     

практические занятия 16 
  

 
16     

самостоятельная работа: 40    40     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72    72     

зачетные 

единицы: 
2 

  
 

2     

Формы итогового контроля Зачет 
  

 
Зач.     

 

 
                                                      Основная литература. 

1. Беспалова, И. М. Информационные технологии. Основы работы в Microsoft Word : 

учебное пособие / И. М. Беспалова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 116 

c. — ISBN 978-5-7937-1638-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102517.html 

2. В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. Методические основы 

управления ИТ- проектами: Учебники и учеб. пособие для высшей 

школы(ВУЗы). Издательство: Бином. Лаборатория знаний. - 2011г. 391 стр. 

3. Готтшальк П., Соли-Сетер Х. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного 

сотрудничества. 
–М.: М.: Альпина БизнесБук, 2007. 

 
                                       Дополнительная литература. 

1. Системы управления эффективностью бизнеса / Н.М. Абдикеев, С.Н. Брускин, 

Т.П. Данько и др.; под научн. ред. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой.- М. : 

ИНФРА-М, 2010. 

2. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. Научно-практическое 
издание. М.: Издат- во "СИНТЕГ-ГЕО", 2007. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.03 Управление качеством программных продуктов 
 

Автор–составитель: к.т.н. 

заведующий кафедрой Системного анализа и информатики Маруев С.А 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Формы обучения: очно-заочная 

 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины «Управление качеством программных продуктов» является ознакомить 

студентов с теоретическими основами и прикладными методами разработки, анализа, испытаний и 

внедрения, программного обеспечения как необходимой составляющей современных 

информационных технологии. Ознакомить студентов с одним из важнейших современных 

направлений программирования – разработкой прикладных программ с большой степенью 

адаптации к изменяющейся конфигурации предметной области и использованием пакетов 

прикладных программ. 

 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Изучить основы современных технологий программирования и нормативную базу по 

разработке и стандартизации программных средств и информационных технологий; 

 дать студентам представление об особенностях приложений современных информационных 

технологий к проблемам современной экономики; 

 ввести классификации экономических информационных систем и определить специфику 

информационных систем в различных сферах экономики; 

 ввести студентов в проблему стандартизации программного обеспечения, ознакомить с 

целями стандартизации и сертификации программного обеспечения и роли стандартизации 

и сертификации в обеспечении качества и конкурентоспособности программных и 

аппаратных средств; 

 
План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Введение. Общие 

положения о 

стандартизации 

разработки 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Введение в дисциплину. Цель, задачи, предмет 

изучения и основное содержание дисциплины. 

Нормативные документы по стандартизации, 

определение стандарта, цели, задачи, виды стандартов, 

классификация стандартов в области ИТ, 

международные организации по стандартизации, 

функции Госстандарта России, внутрифирменные 

(внутрикорпоративные) стандарты и их назначение. 

Тема 2. Жизненный цикл 

программных средств 

Определение и основные стандарты 

жизненного цикла программных средств. Содержание 

основных,     вспомогательных     и   организационных 

процессов     жизненного     цикла     ПС.     Стандарты 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


  процессов разработки ПС. Модели жизненного цикла 

ПС. 

Тема 3. Стандарты 

документирования 

программных средств 

Нормативная база документирования ПС. 

Стандарты Единой системы программной 

документации (ЕСПД). Содержание основных 

стандартов ЕСПД и разработки автоматизированных 

систем (АС). Техническое задание на разработку ПС и 
АС, требование к его содержанию и оформлению. 

Тема 4. Качество программных 

средств 

Определение качества ПС. Нормативные документы 

по оценке программной продукции. Характеристики 

качества ПС. Показатели функциональности, 

надежности, удобства использования, эффективности, 

сопровождаемости и мобильности ПС. 

Тема 5. Испытание 

программных средств 

Понятие испытания и тестирования ПС. Цели, 

стратегия, этапы, типы и методики проведения 

испытания ПС. Категории тестирования ПС. 

Документы на испытание. Государственные стандарты 

по оценке программной продукции. Содержание 

программы испытаний ПС. Сертификация и 
аттестация ПС. 

Тема 6. Технологии и средства 

автоматизации 

проектирования ПС 

Требования к технологии проектирования ПС. 

Понятие CASE-технологии. Компоненты, 

классификация и примеры CASE-средств. Применение 

CASE-cредств моделирования и анализа бизнес- 

процессов и концептуального моделирования данных. 

Примеры применения CASE-средств моделирования 

бизнес-процессов, создания моделей данных и 

генерации схем баз данных. Фрагменты CASE- 

технологий в СУБД Microsoft Access и их применение 

для создания основных объектов баз данных. 
 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 
По окончанию изучения дисциплины «Управление качеством программных продуктов» 

слушатель должен: 

 иметь представления об эволюции языков программирования, технологии 

программирования и изменении критериев оценки методов программирования; о 

современных языках программирования, их классификации, сфере применения и стандартах; 

об особенностях стандартизации программных систем и системе стандартов аппаратно- 

программных средств; 

 знать основные тенденции развития информационных технологий и методов 

программирования; современные технологии разработки программных систем и основные 

направления их развития; основы объектно-ориентированного программирования; основные 

стандарты на программные и аппаратно-программные изделия; состав и структуру 

российской системы стандартизации программных средств; состав и структуру систем 

управления качеством программных средств. 



 уметь разрабатывать методическое обеспечение испытаний программных комплексов; 

разрабатывать программную документацию информационных систем. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Управление качеством 

программных продуктов» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

на уровне знаний: теории, 

принципов, методологий и 

технологий проектирования 

информационных систем и 

содержание этапов их 

разработки; методов анализа 

предметной  области 

информационных потребностей 

и формирования требований к 

информационной системе; 

методы и средства управления 

проектом по разработке 

информационной системы; 

на уровне умений: проводить 

анализ  предметной   области, 

выявлять  информационные 

потребности и разрабатывать 

требования к информационной 

системе;     проводить 

сравнительный анализ и выбор 

информационно- 

коммуникационных технологий 

для решения  разработки 
информационных систем; 

на уровне  навыков:владения 

инструментальными средствами 

и стандартами  разработки 

технологической документации 

и  управлению   проектом 

разработки   информационных 

систем; навыками применения 

современных 

инструментальных    средств 

моделирования предметной 

области, прикладных и 

информационных процессов и 

проектирования 

информационных систем. 



ПК -9 Способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: знать 

подходы и средства составления 

технической документации для 

сопровождения объектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 
процессов   на   всех   этапах  их 
разработки; 

на уровне умений: уметь 

использовать международные и 

отечественные стандарты для 

разработки технической 

документации  проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; 

на уровне навыков: иметь 

навыки разработки технической 

документации для проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 
 

 

Объем дисциплины (модуля) 

«Управление качеством программных продуктов» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аудиторные занятия (всего): 32    32       

 
в том числе 

лекционные занятия 16    16       

практические занятия 16 
  

 
16       

самостоятельная работа: 40    40       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72    72       

зачетные 

единицы: 
2 

  
 

2       

Формы итогового контроля Зачет 
  

 
Зач.       

 
Основная литература 

1. Черников Б.В. Управление качеством ПО. Учебник. Изд-во: ФОРУМ, 2017, 240 с.   

2. Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация   

«Дашков и К°», 2017. - 531 с.: ил. - Библиогр.: с. 481-487 - ISBN 978-5-394- 01078-1; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=454086.  

 



Дополнительная литература 

1. Ананьева Т.Н., Исаев Г.Н., Новикова Н.Г. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ИНФРА-М. -2019.- 232с. 

2. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством: учебное пособие / Е.Ю. Сал- даева, Е.М. 

Цветкова; Поволжский государственный технологический уни- верситет. - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2017. - 156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1802-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=461637. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Автоматизированный бухгалтерский учет» предназначена для 

усвоения студентами общих принципов построения систем автоматизации бухгалтерского 

учета, задач, возникающих в ходе эксплуатации. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является приобретение 

студентами теоретических знаний в области автоматизации бухгалтерского учета, а также 

практических навыков, позволяющих анализировать потребности объекта автоматизации 

при выборе конкретной системы, понимание целей и задач бухгалтерского учета, которые 

должны быть обеспечены при внедрении системы автоматизации. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний, позволяющих ориентироваться в  системах автоматизации 

бухгалтерского учета, их классификациях, особенностях построения и 

эксплуатации, а также  позволяющих осуществлять постановку задач автоматизации 

с целью подбора наиболее эффективной для определенного объекта системы; 

 изучить основы построения систем, особенности применения, рекомендуемые 

разработчиками области применения; 

 изучить основы аудита и применение систем автоматизации бухгалтерского учета в 

аудите, специализированные системы автоматизации для аудита, стандарты аудита, 

связанные с компьютеризацией бухгалтерского учета. 

 

                                                                            План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение в учебную 

дисциплину. 

 

Развитие систем обработки экономической 

(учетной) информации в России. Стадии и этапы 

автоматизации бухгалтерского учета.  Структура 

автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Программы 

автоматизации бухгалтерского учета и их место 

в информационных системах управления 

предприятием. Современное состояние рынка 

программных средств автоматизации 

бухгалтерского учета. Классификация 

бухгалтерских программ. 

 



Тема 2 Общая характеристика 

семейства программных 

продуктов фирмы «1С». 

Общая характеристика и 

принципы работы 

системы «1С: 

Предприятие». 

 

Назначение, основные функции, применение. 

Концепция системы «1С: Предприятие». 

Компоненты системы. Технологическая 

платформа системы. Конфигурации. Версии 

программы. Запуск системы. Монопольный и 

многопользовательский режимы работы. 

Пользователи и наборы прав пользователей при 

работе в многопользовательском режиме. 

Информационные базы данных. Создание 

страховочных копий баз данных.Организация 

синтетического и аналитического учета. Счета и 

субсчета. Валютный учет. Аналитический учет. 

Качественный учет. Операции и проводки. 

Разделение учета. Документы. Отчетность. 

Настройка конфигурации (ввод сведений об 

организации, общая настройка конфигурации, 

индивидуальная настройка рабочего места; 

учетная политика предприятия).Окно плана 

счетов. Просмотр плана счетов. Редактирование 

плана счетов. Просмотр счета. Параметры счета. 

Настройка плана счетов. Организация 

аналитического учета. Субконто: понятия, 

значения, настройка. Журнал операций. 

Операция. Состав данных операции. Проводки 

операции. Ввод операций вручную. 

Редактирование операций. Корректные проводки. 

Журнал проводок. Общий журнал. Три способа 

ввода операций в журнал.   

 

Тема 3. Документы в системе 

«1С: Предприятие». 

Журналы документов. 

Типовые операции в 

системе «1С: 

Предприятие». 

Документы. Формы существования документов в 

программе. Виды документов. Журналы 

документов. Ввод документов. Корректировка 

документа. Сохранение документа. Проведение 

документа. Особенности проведения различных 

документов. Отмена проведения и 

перепроведение документов. Ввод документа "на 

основании". Подчиненные документы. Приемы 

работы с электронным журналом хозяйственных 

операций. Действия над документами. 

Назначение и понятие типовой операции в 

бухгалтерских программах. Шаблоны типовых 

операций. Список типовых операций. Работа с 

шаблонами и работа со списками типовых 

операций. Ввод типовой операции. Формулы 

типовых операций.  

 

Тема 4 Пообъектный 

автоматизированный 

учет хозяйственной 

деятельности 

организации. 

 

Организация аналитического и синтетического 

учета при формировании уставного капитала 

организации и при расчетах с учредителями по 

вкладам в уставный капитал. Ведение 

справочников. Ввод операций в журнал 

операций. 



Организация учета кассовых операций. 

Формирование кассовых документов. 

Формирование проводок. Формирование 

Журнала-ордера №1, Ведомости №1, Кассовой 

книги. Организация учета расчетов с 

подотчетными лицами. Формирование и 

обработка авансового отчета. Формирование 

проводок. Организация учета операций по 

движению денежных средств на расчетном счете. 

Заполнение платежных документов. 

Автоматизированная обработка выписки банка с 

расчетного счета. Принципы формирования 

проводок. 

Ведение справочников и их роль в формировании 

проводок. Документы по учету операций по 

движению основных средств. Формирование 

проводок. Начисление амортизации основных 

средств в программе. Организация учета 

операций по движению нематериальных активов. 

Организация учета затрат на капитальное 

строительство, выполняемое подрядным и 

хозяйственным способами. Формирование 

первоначальной стоимости. 

Тема 5 Управление итогами в 

системе «1С: 

Предприятие». 

Стандартные отчеты в 

системе «1С: 

Предприятие». 

Составление 

регламентированной 

отчетности в условиях 

автоматизации учета. 

Управление бухгалтерскими итогами. Понятие 

периода поддержки бухгалтерских итогов. 

Пересчет итогов.  Управление оперативными 

итогами. Хранение оперативных итогов. 

Установка периодичности хранения остатков. 

Понятие и смена точки актуальности итогов. 

Переход к новому периоду. Виды отчетов. 

Приемы работы со стандартными отчетами 

(формирование, просмотр, расшифровка, 

обновление, печать). Формирование основных 

отчетных форм (оборотно-сальдовая ведомость; 

журнал-ордер и ведомость по счету, анализ счета 

по субконто и др.). Роль и особенности 

перечисленных учетных регистров в 

автоматизированной форме бухгалтерского 

учета. Особенности автоматизированной формы 

бухгалтерского учета и ее отличия от других 

(бумажных) форм. Организация работы с 

внешними отчетами. Период составления отчета. 

Составление отчета. Редактирование формы 

отчета. Расшифровка показателей отчета. 

Обновление форм отчетов с WEB-сайта фирмы 

«1С». 

 

Тема 6 Организационные 

аспекты аудита в 

России. 

Контроль в условиях рыночной экономики. 

Возникновение и развитие аудита. Развитие 

аудита в России. Система регулирования 

аудиторской деятельности. Понятие аудита и его 

правовые нормы в РФ. Цели, задачи и общие 



принципы аудита. Этика аудита. Виды аудита. 

Обязательная аудиторская проверка. 

Сопутствующие аудиту услуги. Независимость 

аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. Аттестация аудиторской 

деятельности. Контроль качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. Саморегулируемые организации 

аудиторов. Международные аудиторские 

стандарты. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности в РФ. Стандарты общественных 

аудиторских объединений. Внутрифирменные 

аудиторские стандарты. Этапы аудиторской 

проверки. Планирование аудита. Оферта и 

письмо – обязательство аудитора перед клиентом. 

Согласование условий проведения аудита. 

Договор на проведение аудиторской проверки. 

Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, 

заключивших договор оказания аудиторских 

услуг. Аудиторская тайна. Понимание 

деятельности аудируемого лица. Применимость 

допущения непрерывности деятельности при 

проведении аудита. Связанные стороны.  

 

Тема 7 Методология 

аудиторской проверки. 

Аудиторские процедуры, выполняемые на основе 

оценки рисков. Оценка материальности 

(существенности) в аудите. Аудиторская 

выборка. Аудиторские доказательства. 

Документирование аудита. Учет требований 

нормативных правовых актов РФ при проведении 

аудита. Обязанности аудитора по рассмотрению 

ошибок и недобросовестных действий при 

проведении аудита. Использование работы 

эксперта и другого аудитора. Особенности аудита 

оценочных значений. Специфика получения 

аудиторских доказательств в конкретных 

случаях. Информирование руководства о 

результатах аудита. Аудиторское заключение. 

Дата подписания аудиторского заключения и 

отражение в нем событий, произошедших после 

даты составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Тема 8 Основные направления и 

общие документы 

аудиторской проверки. 

 

Прочая информация финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Обзорная проверка 

финансовой информации. Первичный аудит. 

Аудит сопоставимых данных в бухгалтерской 

отчетности. Особенности аудита при 

привлечении специализированных организаций 

к ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности. Основные направления аудиторской 

проверки. Общие документы аудиторской 



проверки. Изучение и оценка систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

ходе аудита. Понятие внутреннего аудита и его 

роль. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Автоматизированный бухгалтерский учет» 

студент должен: 

 знать основные концепции и парадигмы бухгалтерского учета и аудита, основные 

категории учетной и аудиторской деятельности, базовые принципы бухгалтерского 

учета, сущность и порядок автоматизации внутренних бизнес-процессов, состав и 

структуру бухгалтерской информации; информационные потребности внешних и 

внутренних пользователей. 

 уметь анализировать полученный материал, излагать сформулированные выводы, 

синтезировать теоретические и практические знания, интерпретировать факты и 

события хозяйственной жизни, интерпретировать факты хозяйственной жизни, 

представленные в бухгалтерских документах, регистрах и отчетах; формировать 

требования к бухгалтерской информационной системе (БИС)мирного и военного 

времени. 

 владеть профессиональными терминами бухгалтерского учета и аудита, 

технологией компьютерной обработки экономической информации, 

инструментарием представления финансовой информации для различных групп 

пользователей, навыками компьютерной обработки и систематизации 

бухгалтерских данных для принятия разнородных экономических решений; 

организации аудиторской проверки. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Автоматизированный бухгалтерский учёт» 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 Способность 

демонстрировать 

знания последних 

значимых разработок и 

открытий   в  области 

информационных 

технологий и связанных 

с ними революционных 

открытий 

на уровне знаний: знать 

основные концепции и 

парадигмы бухгалтерского 

учета и аудита, основные 

категории учетной и 

аудиторской деятельности, 

базовые принципы 

бухгалтерского учета  

 

на уровне умений: 

анализировать полученный 



материал, излагать 

сформулированные выводы, 

синтезировать теоретические и 

практические знания 

на уровне навыков: 

владеть профессиональными 

терминами бухгалтерского 

учета и аудита 

ПК-9 Способность 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: 

сущность и порядок 

автоматизации внутренних 

бизнес-процессов 

 

на уровне умений: 

интерпретировать факты и 

события хозяйственной жизни 

на уровне навыков: 

владеть технологией 

компьютерной обработки 

экономической информации 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Автоматизированный бухгалтерский учёт» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48      48   

в том числе 
лекционные занятия 16      16   

практические занятия 32      32   

самостоятельная работа: 96      96   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144      144   

зачетные 

единицы: 
4      4   

Формы итогового контроля  Зачет с 

оценкой 

     ЗаО   

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



                                                                 

 

 

                                                           Основная литература. 

1. Быков В.С., Горбунова Т.В., Крайнова И.М. и др. Бухгалтерский (финансовый) учет 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2016 

2. Егорова Л.И., Шадрина Г.В. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник и практикум 

для балавриата –М.: Юрайт, 2016 

3. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета : краткий курс 

лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. А. Ярушкина. 

— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

51 c. — ISBN 978-5-93926-291-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

 

                                                           Дополнительная литература. 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. – М.: Феникс, 2015 

2. Егорова Л.И., Шадрина Г.В. Основы учета и анализа. – М.: Юрайт, 2016 

3. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е 

изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

    Целью дисциплины «Информационные технологии в логистике» является освоение 

теоретических положений и практических подходов и овладение методологией управления 

информационными ресурсами и применения информационных систем и технологий для 

управления логистической системой. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 экономического содержания и назначения информации и информационных 

ресурсов в логистике; 

 содержания логистических информационных потоков; 

 роли и содержания информационной логистики; 

 понятия и видов логистических процессов;  

 требований, предъявляемых к логистической информации; 

 назначения логистических информационных систем; современной информационной 

инфраструктуры систем управления логистическими процессами; 

 видов и содержания современных информационных технологий в логистике; 

 основных систем информационной поддержки оперативной логистической 

деятельности и принятия стратегических решений в логистике. 

                                                                

                                                                        План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Информационные 

ресурсы в логистике 

Экономическое содержание и назначение 

информации. Информация как организационно-

управленческий ресурс. Информационный 

фактор формирования и реализации 

конкурентного преимущества предприятия. 

Понятие информационных ресурсов. 

Информационный поток в структуре 

логистического потока. Назначение и виды 

информационных потоков. Содержание и 

назначение информационной логистики 

Тема 2 Логистические процессы и их 

информационное обеспечение 

Процессы и их виды. Понятие логистического 

процесса. Содержание логистического процесса. 

Роль и значение логистической информации. 

Требования к логистической информации. 

Информационная основа интеграции 

логистической деятельности. Уровни 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

информационного обеспечения логистической 

деятельности: обслуживание сделок, 

управленческий контроль, анализ решений и 

стратегическое планирование. 

Тема 3 Логистические  

информационные  

системы 

Понятие логистической информационной 

системы. Принципы формирования 

логистической информационной системы: 

доступность, точность, своевременность, 

гибкость, готовность к решению нестандартных 

ситуаций, соответствующее требованиям 

оформление данных. Структура логистической 

информационной системы. Управление данными 

в логистической информационной системе. 

Оперативный и координационный поток. 

Функции логистической информационной 

системы. 

Тема 4 Современные 

информационные технологии в 

логистике 

Эффективность и перспективы применения 

информационных технологий в логистике. 

Современная информационная инфраструктура 

систем управления логистическими процессами 

в цепях поставок. Типовые методы, инструменты 

и технологии приёма, передачи, обработки и 

защиты данных. Технология электронного 

документооборота (EDI). Автоматическая 

идентификация параметров товарно-

транспортных потоков. Экспертные системы в 

логистике. Использование штрихового 

кодирования и сканирования в логистике. 

Радиочастотная идентификация (RFID) упаковок 

и грузов. Основные задачи и технологии 

информационной системы мониторинга цепей 

поставок. Информационные системы слежения, 

связи и диспетчеризации транспорта. 

Спутниковые системы связи и навигации. 

Геоинформационные системы в логистике. 

Электронные карты и программы прокладки 

маршрутов. Возможности использования 

интернета в логистике. 

Тема 5 Информационная 

поддержка  

оперативной логистической 

деятельности 

Иерархия логистических операций. Система 

обслуживания сделок и цепь логистических 

операций: поступление заказа, распределение 

запасов, комплектование заказа, погрузка, 

отправка и доставка заказа. Подготовка 

товаросопроводительной документации. 

Информация о прохождении заказа (груза). 

Управленческий контроль и оценка результатов 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

деятельности. Выявление потенциальных 

проблем. 

Тема 6 Информационная поддержка 

стратегических решений в 

логистике 

Анализ решений для выявления стратегических 

и тактических альтернатив в логистике. 

Информационная поддержка стратегического 

планирования логистической деятельности. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Информационные технологии в логистике» студент 

должен: 

 знать содержание понятия информации и информационных ресурсов. 

Назначение и виды информационных потоков. Содержание и назначение 

информационной логистики. Содержание и классификацию логистических 

процессов. Уровни информационного обеспечения логистической 

деятельности. Содержание понятия и виды логистических систем. Принципы 

формирования, структуру и функции логистической информационной 

системы. Содержание логистического подхода к управлению 

логистическими процессами. 

 уметь проводить анализ и оценку содержания логистической информации 

предприятия. Анализировать структуру информационных потоков 

предприятия. Проводить анализ логистических процессов предприятия. 

Применять основные логистические концепции при управлении 

логистическими процессами. Применять различные виды информационных 

технологий при управлении логистическими процессами. Анализировать 

логистическую информационную систему предприятия и оценивать ее 

возможности в решении оперативных и стратегических задач. 

 иметь навыки анализа структуры информационных потоков предприятия; 

навыки управления логистическими процессами предприятия. Методами и 

инструментарием применения информационных технологий в логистике. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Информационные технологии в логистике» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 Способность 

демонстрировать знания 

последних 

на уровне знаний: знает 

методики расчёта 

экономической 



значимых разработок и 

открытий   в  области 

информационных 

технологий и связанных с 

ними революционных 

открытий 

эффективности 

информационных систем 

на уровне умений: умеет 

осваивать методики расчёта 

технических, 

технологических и 

экономических показателей 

проектных решений для 

информационных систем; 

на уровне навыков: владеет 

навыками применения 

методологий расчёта 

технических, 

технологических и 

экономических показателей 

по проектным решениям 

для ИС  

ПК-9 Способность 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: 

сущность и порядок 

автоматизации внутренних 

бизнес-процессов 

 

на уровне умений: 

интерпретировать факты и 

события хозяйственной 

жизни 

на уровне навыков: 

владеть технологией 

компьютерной обработки 

экономической 

информации 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Информационные технологии в логистике» 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48      48   

в том числе 

лекционные занятия 16      16   

практические занятия 32      32   

самостоятельная работа: 96      96   

часы: 144      144   



общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

зачетные 

единицы: 
4      4   

Формы итогового контроля  
Зачет с 

оценкой 
     ЗаО   

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1. Федоров, В. В. Информационные технологии в логистике : учебник / В. В. Федоров. — 

М. : Российская таможенная академия, 2010. — 200 c. — ISBN 978-5-9590-0198-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69724.html 

2.Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: учебник (полный 

курс МВА). – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

3. Львович, И. Я. Информационные технологии моделирования и оптимизации. Краткая 

теория и приложения : монография / И. Я. Львович, Я. Е. Львович, В. Н. Фролов. — 

Воронеж : Воронежский институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 444 c. — 

ISBN 978-5-4446-0836-4. — Текст : электронный // Электронно- 

Дополнительная литература. 

 

1.Кузинс П., Ламминг Р., Лоусон Б., Сквир Б. Стратегическое управление цепочками 

поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения: 

учебно-практическое руководство. – М.: Дело и Сервис, 2010. – XVIII, 302 с. 

2. Волгин, В. В. Склад. Логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. — Москва : Дашков 

и К, 2015. — 724 c. — ISBN 978-5-394-01944-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14092.html  

3.Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: информационные системы и 

технологии. Учебно-практическое пособие. – М.: Альфа-пресс, 2008. – 608 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/69724.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ. 13.01 Анализ данных 
Автор-составитель: к.т.н.. доцент 

кафедры Системного анализа и 

информатики Сальников А.Ю. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная 

информатика» Направленность: «Прикладная информатика в 

экономике» Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Анализ данных» предназначена для формирования теоретических 

знаний, практических умений и навыков по применению современных методов 

аналитической обработки электронных массивов данных в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

 изучение основных методов поиска в данных внутренних закономерностей, 

взаимосвязей, тенденций; □ овладение практическими умениями и навыками 

реализации технологий аналитической обработки данных, формирования и 

проверки гипотез о их природе и структуре, варьирования применяемыми 

моделями; 

 формирование умений и навыков применения универсальных программных 

пакетов и аналитических платформ для анализа данных. 

                                                                План курса 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Аффинитивный анализ. Поиск последовательных шаблонов. Введение в 

аффинитивный анализ (affinity analysis). Алгоритм 

a priori. Иерархические ассоциативные правила. 

Тема 2 Кластерный анализ. Введение в кластеризацию. Классификация 

методов кластеризации. Алгоритм кластеризации k- 

means. Сети Кохонена (KCN – Kohonen network). 

Карты Кохонена (SOM – self organizing map). 

Проблемы алгоритмов кластеризации. 



Тема 3 Классификация и регрессия. 

Статистические методы 

Введение в классификацию и регрессию. Простая 

линейная регрессия. Оценка соответствия простой 

линейной регрессии реальным данным. Простая 

регрессионная модель. Множественная линейная 

регрессия. Модель множественной линейной 

регрессии. Регрессия с категориальными входными 

переменными. Методы отбора переменных в 

регрессионные модели. Ограничения 

применимости регрессионных моделей. Основы 

логистической регрессии. Интерпретация модели 

логистической регрессии. 

Тема 4 Классификация и регрессия. 

Машинное обучение. 

Введение в деревья решений. Алгоритмы 

построения деревьев решений. Алгоритмы IDЗ и 

С4.5. Алгоритм CART. Упрощение деревьев 

решений. Введение в нейронные сети. 

Искусственный нейрон. Принципы построения 

нейронных сетей. Алгоритмы обучения нейронных 

сетей. Алгоритм обратного распространения 
ошибки. 

Тема 5 Анализ и прогнозирование 

временных рядов. 

Временной ряд и его компоненты. Модели 

прогнозирования. Прогнозирование в экономике. 

Тема 6 Ансамбли моделей Введение в ансамбли моделей. Бэггинг. Бустинг. 

Альтернативные методы построения ансамблей. 

 
 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Анализ данных» студент должен: 

 знать проблемы и направления научных изысканий в области аналитической 

обработки данных; тенденции разработки универсальных программных средств 

и аналитических платформ, предназначенных для аналитической обработки 

данных, построения прогнозов и аналитических сценариев; основные методы 

консолидации, трансформации, визуализации, оценки качества, очистки и 

предобработки данных; принципы построения и структурную 

организацию хранилищ данных; алгоритмы поиска ассоциативных правил и 

кластерного анализа; статистические и машинные методы классификации и 

регрессии; методики анализа и прогнозирования временных рядов; технологию 

построения ансамблей и сравнения моделей; возможности отечественных и 

зарубежных универсальных программных средств и аналитических платформ, 

применяемых для анализа данных; проблемные вопросы внедрения 

аналитических программных продуктов и технологий в профессиональную 

деятельность организаций и учреждений; уметь 

 уметь практически применять методы консолидации, трансформации, 

визуализации, оценки качества, очистки и предобработки данных для 

качественной подготовки данных к анализу; применять технологии анализа 

электронных массивов данных для решения конкретных практических проблем; 

использовать возможности отечественных и зарубежных универсальных 



программных средств и аналитических платформ для аналитической обработки 

данных, построения прогнозов и аналитических сценариев; свободно 

ориентироваться на современном динамичном рынке аналитических 

программных продуктов. 

 иметь навыки владения технологиями аналитической обработки электронных 

массивов данных в целях решения практических проблем выбранной предметной 

области; навыками выбора и применения отечественных и зарубежных 

аналитических платформ, используемых для анализа табулированных массивов 

электронных данных. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
(модулю) 

ОПК -6 способность анализировать и 
разрабатывать 

организационно-технические 
и экономические процессы с 
применением  методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования; 

на уровне знаний: 
математические методы 

анализа при принятии решения 

на уровне умений: 

применять методы 
математического анализа и 
алгебры при решении 
профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования 
методов системного анализа и 
математического 
моделирования  в 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

на уровне знаний: теории, 

принципов, методологий и 

технологий проектирования 

информационных систем и 

содержание этапов их 

разработки;  методов 

анализа предметной 

области информационных 

потребностей   и 

формирования требований к 
информационной   системе; 

  методы и средства 

управления проектом по 

разработке 
информационной системы; 



на уровне умений: 

проводить анализ 

предметной области, 

выявлять информационные 

потребности  и 

разрабатывать требования к 

информационной системе; 

проводить сравнительный 

анализ  и  выбор 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  для решения 

разработки 

информационных систем; 

на уровне   навыков: 

владение 

инструментальными 

средствами и стандартами 

разработки 

технологической 

документации     и 

управлению  проектом 

разработки 

информационных   систем; 

навыками  применения 

современных 

инструментальных средств 

моделирования предметной 

области, прикладных и 

информационных 

процессов      и 

проектирования 

информационных систем. 
 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Анализ данных» 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48       48  

 
в том числе 

лекционные занятия 16       16  

практические занятия 32 
     

 
32  

самостоятельная работа: 132       132  

общая часы: 180       180  



трудоемкость 

дисциплины: 

зачетные 

единицы: 
5 

     
 

5  

Формы итогового контроля Зачет  
     

 
Зач.  

Основная литература. 

1. Гущин А.Н. Базы данных. учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 266 

с.//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149 
2. Нестеров, С. А. Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 

2008 / С. А. Нестеров. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 303 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62813.html 

3. Пальмов, С. В. Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие / С. В. 

Пальмов. — Самара : Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75376.html 

 

Дополнительная литература. 

1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] / Горбенко А.О. - М. : 

БИНОМ, 2013, - 292 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-2268-

8.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322688.html  

2. Грабер М. Введение в SQL. Пер. с англ. — М.: ЛОРИ, 2008. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
http://www.iprbookshop.ru/62813.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322688.html
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Цели и задачи дисциплины  

 

Дисциплина «Программно-аппаратное обеспечение используемое в бизнес-процессах (при 

цифровых трансформациях)» предназначена для моделирования бизнес-процессов и 

автоматизации их исполнения сотрудниками предприятия. Позволяет руководителям и 

собственникам бизнеса контролировать процессы в комплексе или пошагово на каждом из 

этапов и оперативно улучшать процессы на основе собранной системой аналитики. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является автоматизация 

управления бизнес-процессами любой сложности и уровня декомпозиции. 
  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Разработка эффективного взаимодействия сотрудников разных отделов и 

подразделений. 

 Избавление сотрудников от потери документов, данных, «забываний»  

о поставленных поручениях. 

 Постепенная автоматизация бизнес-процессов предприятия  

и возможность развития уже внедренных процессов. 

 Интеграция BPM-систем в 1C, ERP и другие ИТ-системы, которые использует 

компания. 

 Использование единого корпоративного портал для обмена сообщениями, 

постановки/получения задач, вместо нескольких разрозненных  

ИТ-решений. 

 Контроль и мониторинг исполнения бизнес-процессов: уведомления, контроль 

текущей стадии процессов, сводные отчеты по исполнительской дисциплине. 

 Реализация реинжиниринга бизнес-процессов с целью улучшения их 

продуктивности,  

а также в связи с развитием организации. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 



Тема 

1 

Технологии SAP   

используемые при цифровой 

трансформации 

Подробно рассматриваются возможности 

применений стека современных технологии 

сбора, обработки,  передачи данных.  IoT 

“Технологии “интернета вещей / 

промышленного интернета”, принципы 

основные компоненты “Индустрии 4.0” , in-

memory вычислений (SAP HANA). Сбор и 

обработка данных из социальных сетей 

используя коннекторы SAP к twitter и facebook. 

Элементы text / data mining в решениях SAP.    

 Тема 

2 

Постановка задачи 

мозгового штурма, 

разбиение на группы и 

закрепление темы работы за 

группой. 

Принципы, которые 

помогают объяснить 

цифровую трансформацию 

Рассматриваются и применяются на практике 

основные приемы и методы “Дизайна 

мышления”. Рассматриваются приемы глубокого 

анализа объекта исследования и окружающей его 

среды. Методы наблюдения, выявления и оценки 

наиболее значимых потребностей объекта 

исследований. 

Тема 

3 

Цифровое преобразование и 

бизнес-модель. Эволюции 

Бизнес-модель инноваций 

посредством цифровой 

трансформации 

Рассматривается возможности перехода от 

существующих (общепринятых бизнес 

моделей), к абсолютно новым бизнес моделям. 

Оценка состоятельности и эффективности 

новой бизнес модели для выявленного объекта 

трансформации.  

Тема 

4 

Проблемы лидерства в 

Цифровой трансформации. 

Перспективы 

лидерства. Стили лидерство 

для цифровой эпохи. 

Основы лидерства для 

трансформации бизнеса. 

Подробно рассматриваются текущие и 

прогнозируемые проблемы общества и 

индустрии при реализации задач цифровой 

трансформации в различных отраслях и 

общественных сферах. Рассматриваются стили 

и характеристики лидерства при переходе к 

цифровой экономике. Аспекты и основы 

сохранения лидерства в быстро развивающейся 

цифровой экономике. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «SAP. Лидерство в цифровой бизнес 

трансформации» студент должен: 

 

 знать информационные системы, используемые для управления предприятием и 

основные функции ERP систем. Задачи анализа бизнес данных и 

возможности отчетности платформы SAP Business Objects BI; 

 уметь анализировать бизнес-процессы; работать с системой и пользовательским 

интерфейсом; 

 владеть построением интерактивных аналитических панелей с помощью SAP 

Business Objects Xcelsius. 



 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Программно-аппаратное обеспечение используемое в бизнес-процессах  

(при цифровых трансформациях)» 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

ПК -18 Способность принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

 

на уровне знаний: знать подходы к 

организации ИТ-инфраструктуры 

на уровне умений: уметь организовывать 

ИТ-инфраструктуру, самостоятельно 

осваивать современные 

инструментальные средства реализации 

информационных процессов; 

на уровне навыков: навыки владения 

теоретическими положениями 

организации ИТ-инфраструктуры (в 

различных разрезах) заданного 

преподавателем типа организации 

 ОПК-2 

 

способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание наиболее 

актуальных программных продуктов, 

использующих последние значимые 

открытия и разработки в области ИТ; 

 

на уровне умений:  

умение использовать знания последних 

значимых разработок и открытий в 

области информационных технологий;  

на уровне навыков: навык демонстрации 

знаний последних значимых разработок и 

открытий в области ИТ. 

 

 ОПК-5 способен инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем; 

на уровне знаний: методы инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения 

на уровне умений: применять 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем; 

на уровне навыков: навык 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем; 



 

Объем дисциплины «Программно-аппаратное обеспечение используемое в бизнес-

процессах (при цифровых трансформациях)» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48       48  

в том числе 

лекционные занятия 16       16  

практические занятия 32       32  

самостоятельная работа: 132       132  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180       180  

зачетные 

единицы: 
5         

Формы итогового контроля  Зачет        Зач.  

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература 

1. Инновационно-технологическая трансформация промышленности в регионах России 

как инструмент достижения стратегических целей на пути становления цифровой 

экономики : коллективная монография / М. А. Измайлова, О. А. Москаленко, А. А. Костин 

[и др.] ; под редакцией М. Я. Веселовского, М. А. Измайловой. — Москва : Научный 

консультант, 2019. — 364 c. — ISBN 978-5-907084-80-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104991.html 

2. Майкл Доан. Синяя книга SAP. Краткий бизнес-путеводитель по миру SAP  

ISBN: 978-5-903958-10-8, 978-1-59229-412-1. Год издания: 2013. Издательство: «Эксперт 

РП» 

3. Привалов, И. М. Основы аппаратного и программного обеспечения : учебное пособие / 

И. М. Привалов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 

145 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63113.html 

 

Дополнительная литература 

1. Вайл, Питер. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для 

организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод И. Окунькова. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9614-2184-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82656.html 

2. Крис, Скиннер Цифровой банк : как создать цифровой банк или стать им / Скиннер 

Крис ; перевод С. Смирнов. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 309 c. — ISBN 

978-5-00057-277-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39464.html 

https://www.livelib.ru/publisher/13593-ekspert-rp
https://www.livelib.ru/publisher/13593-ekspert-rp
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Б1.В.ДВ.14.01  SAP. Лидерство в цифровой бизнес трансформации 

 

   Автор-составитель:  к.т.н. преподаватель кафедры  

    Системного анализа и информатики 

    Стефановский Д.В.  

    Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

    Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

    Квалификация выпускника: бакалавр 

    Форма обучения: очно-заочная 

                                                Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины «SAP. Лидерство в цифровой  бизнес трансформации»: формирование 

способности решать профессиональные задачи, связанные с упрощением и ускорением 

производственных процессов, используя новые программные продукты, призванные 

оптимизировать производственную деятельность посредством автоматизации. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 подбирать ОС, СУБД и прикладное ПО для функционирования ИС  в соответствии с 

заданными требованиями 
 определять значимость разработок и революционность открытий в области ИТ 

 осваивать новые программные продукты, направленные на упрощение и ускорение 

всех видов производственных процессов посредством информационных технологий 

и автоматизации 

                                                           План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Технологии SAP   

используемые при цифровой 

трансформации 

Подробно рассматриваются возможности 

применений стека современных технологии сбора, 

обработки, передачи данных.  IoT “Технологии 

“интернета вещей / промышленного интернета”, 

принципы основные компоненты “Индустрии 4.0”, 

in-memory вычислений (SAP HANA). Сбор и 

обработка данных из социальных сетей используя 

коннекторы SAP к twitter и facebook. Элементы text 

/ data mining в решениях SAP.    

Тема 2 Постановка задачи 

мозгового штурма, 

разбиение на группы и 

закрепление темы работы за 

группой. 

Принципы, которые 

помогают объяснить 

цифровую трансформацию 

Рассматриваются и применяются на практике 

основные приемы и методы “Дизайна мышления”. 

Рассматриваются приемы глубокого анализа 

объекта исследования и окружающей его среды. 

Методы наблюдения, выявления и оценки наиболее 

значимых потребностей объекта исследований. 

Тема 3 Цифровое преобразование и 

бизнес-модель. Эволюции 

Бизнес-модель инноваций 

Рассматривается возможности перехода от 

существующих (общепринятых бизнес моделей), к 

абсолютно новым бизнес моделям. Оценка 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

посредством цифровой 

трансформации 

состоятельности и эффективности новой бизнес 

модели для выявленного объекта трансформации 

Тема 4 Проблемы лидерства в 

Цифровой трансформации. 

Перспективы 

лидерства. Стили лидерство 

для цифровой эпохи. 

Основы лидерства для 

трансформации бизнеса. 

Подробно рассматриваются текущие и 

прогнозируемые проблемы общества и индустрии 

при реализации задач цифровой трансформации в 

различных отраслях и общественных сферах. 

Рассматриваются стили и характеристики 

лидерства при переходе к цифровой экономике. 

Аспекты и основы сохранения лидерства в быстро 

развивающейся цифровой экономике. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «SAP. Лидерство в цифровой бизнес трансформации» 

студент должен: 

 знать как осуществляется сбор и обработка данных из социальных сетей используя 

коннекторы SAP к twitter и facebook. Элементы text / data mining в решениях SAP. 

Методы наблюдения, выявления и оценки наиболее значимых потребностей объекта 

исследований.   

 уметь оценивать состоятельность и эффективность новой бизнес-модели для 

выявленного объекта трансформации. 

 иметь навыки применения современных технологии сбора, обработки, передачи 

данных.  IoT “Технологии “интернета вещей / промышленного интернета”, 

принципы основные компоненты “Индустрии 4.0” , in-memory вычислений (SAP 

HANA). 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«SAP. Лидерство в цифровой бизнес трансформации» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способность 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: основы 

алгоритмизации и языки 

программирования; ОС, 

СУБД, прикладного ПО; 

форматы, технологии и 

интерфейсы обмена 

данными; 

 

на уровне умений: 
разрабатывать код ИС и БД 



ИС с использованием 

языков программирования; 

внедрять и настраивать ОС, 

СУБД и прикладное ПО; 

обеспечивать 

инструментальное 

сопряжение ИС; 

 

на уровне навыков: 

разработки, внедрения и 

настройки прикладного ПО. 

 

ОПК -2 способен использовать 

современные 

информационные технологии 
и программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 
деятельности; 
 

на уровне знаний: знание 

наиболее актуальных 

программных продуктов, 

использующих последние 

значимые открытия и 

разработки в области ИТ; 

 

на уровне умений:  

умение использовать знания 

последних значимых 

разработок и открытий в 

области информационных 

технологий;  

на уровне навыков: навык 

демонстрации знаний 

последних значимых 

разработок и открытий в 

области ИТ. 

 

ОПК-8 способен принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

на уровне знаний: знание 

принципов организации 

проектирования и 

содержание этапов процесса 

разработки ИС;  

на уровне умений: уметь 

формулировать требования 

к создаваемым 

программным комплексам; 

использовать 

международные и 

отечественные стандарты; 

на уровне навыков: владеть 

навыками разработки 

технологической 

документации. 

 



 

Объем дисциплины (модуля) «SAP. Лидерство в цифровой бизнес трансформации» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

в том числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 16         16 

самостоятельная работа: 40         40 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72         72 

зачетные 

единицы: 
2         2 

Формы итогового контроля  зачет         Зач. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Основная литература. 

1. Абросимов Л., Борисова С., Бурцев А. и др. Бизнес и информационные 

технологии для систем управления предприятием на базе SAP. Учебное 

пособие. Изд-во: Лань Спб.2019г., - 812с. ISBN 9785811435241. 

2. Корольков, В. Е. Цифровая трансформация экономики в условиях геоэкономической 

нестабильности : монография / В. Е. Корольков, Т. А. Ерофеева. — Москва : Прометей, 

2019. — 81 c. — ISBN 978-5-907166-41-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94579.html 

 

Дополнительная литература. 

 

 
1. Олаф Шульц. Практикум по SAP. Руководство для новичков и конечных 

пользователей. Изд-во Эксперт РП. 2015г. 

2. С. В. Питеркин, Н. А. Оладов, Д. В. Исаев.  

Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем ISBN: 5-9614-0303-3. Год 

издания: 2006. Издательство: «Альпина Бизнес Букс» 

https://www.livelib.ru/author/15114-s-v-piterkin-n-a-oladov-d-v-isaev
https://www.livelib.ru/book/1000017891-tochno-vovremya-dlya-rossii-praktika-primeneniya-erpsistem-s-v-piterkin-n-a-oladov-d-v-isaev
https://www.livelib.ru/publisher/1272-alpina-pablisher
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Автор-составитель: к.т.н. преподаватель кафедры 

Системного анализа и информатики 

Стефановский Д.В. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины «Цифровая трансформация бизнеса»: изменение логики процессов и 

переход компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых 

технологий и анализа больших данных. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Адаптивность компании к новым задачам и вызовам.

 Улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей.

 Повышение эффективности компании.

 Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

 Развитие кадрового потенциала и новых компетенций.

 Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов

План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Что такое цифровая 

трансформация. 

Различные определения цифровой трансформации. 

Чем отличается цифровая 

трансформация от автоматизации. Industry 4.0. 

Уберизация, Финтех, Краусорсинг как 

характерные примеры цифровой трансформации. 

Программа «Цифровая экономика» РФ. 

Архитектура предприятия в эпоху цифровой 

трансформации. Эталонные архитектурные модели 

новых технологий. 

Тема 2 Облачные вычисления Организации, развивающие стандарты новых 

технологий. Основные архитектурные 

модели и фрейворки. Эталонная архитектурная 

модель облачных вычислений и история её 

развития. Классификация облачных вычислений. 

Применение облачных вычислений. 

Стандарты облачных вычислений ИСО/МЭК 17788, 

17789. Вопросы безопасности облачных 

вычислений и управления рисками, The Cloud 

Security Alliance, Закон о персональных данных 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

  (ФЗ152). Корпоративная мобильность. 

Тема 3 Интернет вещей и блокчейн Что такое Интернет вещей. Области применения 

Интернета вещей. Перспективы 

применения Интернета вещей в различных 

областях деятельности. Архитектурные модели 

Интернета вещей. Примеры применения 

Интернета вещей и цифровых платформ. 

Определение 

блокчейн. Модель блокчейн. Вопросы 

криптозащиты. 

Тема 4 Большие данные, 

предиктивная аналитика и 

искусственный интеллект 

Основы управления данными и информацией. 

Определение Больших данных. Способы 

обработки больших данных. Источники больших 

данных. Примеры использования больших 

данных и современных аналитических систем. 

Риски применения больших данных. 

Смартконтракты. Платформа Мастерчейн. 

Законодательство в области цифровой 

трансформации. 

Тест Тьюринга. Гипотеза Ньюэлла — Саймона. 

Два основных подхода к разработке 

искусственного интеллекта. Квантовый 

компьютер. Социальные сети и их возможности 

для 

бизнеса. Красусорсинг и краудфандинг. 

Возможности и угрозы применения технологий 

цифровой трансформации. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Цифровая трансформация бизнеса» студент должен: 

 знать особенности формирования цифровой трансформации экономических субъектов, 

принципы выбора проектных решений по видам обеспечения ИС 

 уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на все уровни экономики и возможности ведения бизнеса 

и обосновывать выбор проектных решений с учетом технологических и институционально- 

правовых условий 

 иметь навыки анализа оценки эффективности проектных решений цифровой 

трансформации в новых технологических условиях 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Цифровая трансформация бизнеса» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способность 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

на уровне знаний: основы 

алгоритмизации и  языки 

программирования;   ОС, 

СУБД, прикладного ПО; 

форматы, технологии  и 

интерфейсы   обмена 

данными; 

на  уровне умений: 

разрабатывать код ИС и БД 

ИС с использованием 

языков программирования; 

внедрять и настраивать ОС, 

СУБД и прикладное ПО; 

обеспечивать 

инструментальное 

сопряжение ИС; 

на уровне навыков: 

разработки, внедрения и 

настройки прикладного ПО. 

ОПК -2 способен    использовать 

современные 

информационные технологии 
и программные средства, в том 

числе  отечественного 

производства,  при решении 
задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание 

наиболее актуальных 

программных продуктов, 

использующих последние 

значимые открытия и 

разработки в области ИТ; 

  на уровне умений: 
умение использовать знания 

последних значимых 

разработок и открытий в 

области информационных 

технологий; 

  на уровне навыков: навык 

  демонстрации знаний 

  последних значимых 

  разработок и открытий в 

  области ИТ. 



ОПК-8 способен принимать 

участие в управлении 

проектами  создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

на уровне знаний: знание 

принципов организации 

проектирования и 

содержание этапов процесса 

разработки ИС; 

на уровне умений: уметь 

формулировать требования к

 создаваемым 

программным комплексам; 

использовать 

международные  и 

отечественные стандарты; 

владеть навыками 

разработки 

технологической 
документации. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Цифровая трансформация бизнеса» 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

 
в том числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 16 
      

 
 16 

самостоятельная работа: 40         40 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72         72 

зачетные 

единицы: 
2 

      
 

 2 

Формы итогового контроля зачет 
      

 
 Зач. 

 

Основная литература. 

1. Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели 

для организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод И. 

Окунькова. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9614-

2184-2. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82656.html 2.«Цифровая 

Трансформация» Дэвид Роджерс, 2018, 344 стр. Издательская группа Точка 

3.«Цифровая Трансформация» Александр Прохоров Леонид Коник, 2018, 368 

стр. 

 

Дополнительная литература 

 
1.«Образование в цифровую эпоху» М. Аншина, 

БИТ, 2018,№10 2.«Мифы цифровой трансформации, 

Круглый стол», БИТ, 2018,№6 

http://www.iprbookshop.ru/82656.html


3. «Как изменится работа компаний с помощью ИТ. Новые 

Коммуникации», БИТ, 2018,№5 

4. «Влияние ИТ на бизнес: очевидность невероятного!», БИТ, 2018,№4 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ. 15.01 Углубленное программирование на C# 

Автор-составитель: к.т.н.. доцент кафедры 

Системного анализа и информатики 

Черноусов А.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель курса — формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного 

программирования на языке C#, включающей в себя методы проектирования, анализа и создания 

программных продуктов, основанные на использовании объектно-ориентированной методологии. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины«Углубленное программирование на С#» 

решаются следующие задачи: 

 сформировать представление о платформе Microsoft .Net Framework 2.0 и технологиях, 

которые она в себя включает; 

 изучить возможности языка С#; 

 развить навыки разработки консольных приложений в среде Visual Studio на языке С#; 

 научить применять полученные знания для решения практических задач; 

 обеспечить преемственность между дисциплинами «Информатика и программирование» и 

«Высокоуровневые методы информатики и программирования». 

План курса 
 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Основы С#. Генеалогическое древо С#. Связь C# с NET 

Framework. Объектно-ориентированное 

программирование. Первая программа. 

Тема 2 Типы данных и операторы Строгий контроль типов. Стандартные типы 

данных. Переменные и их инициализация. Область 

видимости и время жизни переменных. Операторы 

и их использование. Одномерные и многомерные 
массивы. Строки. 

Тема 3 Управляющие операторы Ввод символов с клавиатуры. Операторы if, switch, 

циклы for, while, do-while. Операторы break и 
continue. 

Тема 4 Классы, объекты и методы Основные понятия класса. Общий синтаксис 

класса. Переменные ссылочного типа и оператор 

присваивания. Методы. Оператор new. Деструктор 

и «сборка мусора». Управление доступом к членам 

класса. Передача объектов методу. Использование 

параметров с модификаторами ref и out. 

Использование переменного количества 

аргументов. Перегрузка методов и конструкторов, 
рекурсия. 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 5 Ввод-вывод Потоки ввода-вывода. Классы потоков: Stream, 

байтовые, 
РПД «Б1.В.ДВ.6.2 Программирование на C#» 8 

символьные. Консольный ввод-вывод. Класс 

FileStream и байториентированный ввод/вывод в 

файлы. Ввод/вывод в символьные файлы. 

Перенаправление стандартных потоков. 

Тема 6 Перегрузка операторов, 

индексаторы и свойства 

Перегрузка операторов: синтаксис метода 

операторов, перегрука бинарных и унарных 

операторов, перегрузка сравнения. Индексаторы и 

свойства. 

Тема 7 Наследование Основы наследования. Конструктор и 

наследование. Многоуровневые иерархии классов. 

Ссылка на объекты наследуемого и наследующего 

классов. Использование абстрактных классов. 

Предотвращение наследования. Класс object. 
Упаковка и распаковка. 

Тема 8 Интерфейсы, структуры и 

перечисления 

Интерфейсы, их свойства и реализация. 

Использование интерфейсных ссылок. 

Наследование интерфейсов. Структуры и 

перечисления. 

Тема 9 Обработка исключений Класс System.Exception. Основы обработки 

исключений. Неперехваченные исключения. 

Использование нескольких операторов catch. 

Перехват всех исключений. Вложенные блоки try. 

Генерирование исключений. Использование блока 

finally. 

Тема 10 Делегаты, события, 

пространства имен и 

дополнительные элементы 

языка 

Делегаты: многоадресность и преимущества 

использования. Широковещательные события. 

Пространства имен. Операторы преобразования. 

Атрибуты. Идентификация типа во время работы 
программы. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Углубленное программирование на С#» студент должен: 

 знать основные концептуальные положения объектно-ориентированного программирования, 

методов, способов и средств разработки программ в рамках этого направления; использует при 

написании кода программ; методы проектирования и производства программного продукта, 

принципы построения, приемы работы с инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения 

 уметь диагностировать и восстанавливать системы при сбоях и отказах; использовать 

программные средства мониторинга средств и утилиты сетевых протоколов в интересах 

эффективности и оптимизации операционных систем, программных приложений и сред; 

 иметь навыки объектно-ориентированного и визуального программирования, использования 

методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений; инсталляции и 

сопровождения ПО; 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Углубленное программирование на С#» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК -8 Способность 

программировать 

приложения и  создавать 

программные  прототипы 

решения прикладных задач 

на уровне знаний: теории и 

методов проектирования и 

оценки алгоритмов; 

положений технологии 

программирования в части 

реализации и тестирования 

программных средств; 

на уровне   умений: 

разрабатывать код ИС и БД 

ИС с использованием языков 

программирования; 

осуществлять  анализ  и 

обоснованный     выбор 

алгоритмов, а  также их 

модификацию при решении 

прикладных задач; 

на уровне навыков: анализа, 

выбора, использования и 

модификации алгоритмов 

при решении прикладных 

задач; 

реализации базовых 

алгоритмов на 

императивных языках 

высокого уровня и 

тестирования программных 

средств. 

ПК-9 Способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

на уровне знаний: подходов 

и средств   составления 

технической  документации 

для сопровождения объектов 

автоматизации   и 

информатизации 

прикладных процессов на 

всех этапах их разработки; 

на уровне  умений: 

использования 

международных   и 

отечественных стандартов 
для  разработки технической 



  документации проектов 

автоматизации  и 

информатизации 

прикладных процессов; 

на уровне  навыков: 

разработки технической 

документации для проектов 

автоматизации   и 

информатизации 

прикладных процессов. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Углубленное программирование на С#») 

 

 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 40        40 

 
в том числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 24 
     

 
 24 

самостоятельная работа: 140        140 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180        180 

зачетные 

единицы: 
5 

     
 

 5 

Формы итогового контроля зачет 
     

 
 Зач. 

Основная 

литература. 

1.Дейтел Х. C# в подлиннике. Наиболее полное руководство. 2006, 

1057 стр.  

2. Биллиг, В.А. Основы программирования на С# 3.0: ядро языка / В.А. Биллиг. - 2-е 

изд., испр. -М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 411 с. – 

ISBN 978-5996302598 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 
3.Костюкова, Н. И. Программирование на языке Си : методические рекомендации и задачи по       

  программированию / Н. И. Костюкова. — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. —     160 c. — ISBN 978-5-379-02016-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65289.html 

 

Дополнительная литература. 

1. Журавлева, М. Г. Основы программирования. Введение в язык Си. Ч.1 : 

учебное пособие по курсам «Программирование», «Основы алгоритмизации и 
программирования» / М. Г. Журавлева, В. А. Алексеев, П. А. Домашнев. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947


2019. — 99 c. — ISBN 978-5-00175-001-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101463.htm 

2. Нейгел, Ивьен, Глинн, Уотсон, Скиннер. C# 2008 и платформа .NET 3.5 для 

профессионалов. 2009, 1392 стр. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.02 Мировые информационные ресурсы 

Автор-составитель:  к.т.н.. доцент кафедры  

Системного анализа и информатики 

Сальников А.Ю. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения  дисциплины  является изучение мирового и российского рынка 

информационных услуг,   требований к информации, необходимой  для решения 

ключевых  задач  предпринимательской  деятельности.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 

        -  формирование у студента целостного представления о рынке информационных 

услуг, информационных процессах получения, хранения, передачи и использования 

информационных ресурсов; 

-             формирование знаний о государственных информационных ресурсах и ресурсах 

сети Интернет, видах предоставляемой информации; 

-             освоение принципов работы с сетью Интернет, практических навыков поиска 

информации в сети Интернет с помощью поисковых систем, тематических каталогов и 

систем метапоиска; 

-             формирование у студентов адекватного представления о современных 

требованиях к Web-серверу, особенно в части реализации структуры Web-страницы и 

пропорциональном соотношении гиперссылок и графических объектов; 

-             освоение современных технологий создание Web-страниц и Web-серверов с 

использованием языка разметки страницы (HTML, Java Script) ; 

-             освоение способов публикации и регистрации и обслуживания Web-серверов. 

 

План курса 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Адресация информационных 

ресурсов в сети Internet 
Адреса узлов и адреса информационных ресурсов. 

Соответствие буквенного доменного адреса и цифрового 

IP-адреса. Таблицы соответствия доменных адресов и 

IPадресов на серверах DNS (Domain Name Service, 

«служба доменных имен»). Иерархическая лестница 

четырех цифровых сегментов IP-адреса. Иерархическая 

система слева направо расположения файлов на хост-

компьютерах. Универсальный адрес компьютера в Internet 

или адрес файла на этом компьютере, т.е. адрес 

информационного ресурса URL (Uniform Resuors Locator). 

Адреса информационных ресурсов (URL) во Всемирной 

паутине WWW: http://< адрес сервера >. Адрес 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

«корневого» HTML-файла на WWW-сервере (http://< 

адрес сервера >/index.html). Протокол Всемирной путины 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи 

гипертекста). Расширения файлов WWWдокументов: 

*.html или  *.htm (HTML — язык гипертекстовой разметки 

HTML-документа — HyperText Markup Language).  

 

Тема 2 Поиск информации в сети 

Internet 
Объекты поиска информации. WWW-файлы 

информационных ресурсов Internet. Задача поиска нужной 

информации в сети. Структура древовидного 

тематического каталога. Субъективность упорядоченности 

расположения информации в тематическом каталоге. 

Наиболее известные тематические каталоги: Yahoo!, 

Yandex, Google, Rambler и др. Автоматический сбор 

информации и построение системы словоуказателей. 

Технология поиска информации в Internet. 

Предварительное формирование запроса на поиск только 

определенной информации. Автоматический поиск без 

участия человекаоператора. Особенное расположение 

адресов документов в начале и в конце отсортированного 

списка. Простой поиск. Расширенный поиск. 

Использование логических операторов для построения 

сложного запроса. Язык запросов информационно-

поисковой системы Яндекс. Семантический поиск как 

технология распознавания значения слова. Реализация 

семантического поиска различными поисковыми 

машинами: Asknet.ru, Google.ru, Bing.ru и др.  

 

Тема 3 Продвижение Internetпроектов Правила и порядок регистрации доменов. Правила и 

ограничения при выборе доменного имени. Сервисы 

WHOIS, регистрационные данные доменов. Регистрация 

доменов в Региональном сетевом информационном центре. 

Оформление договора. Основы функционирования 

поисковых роботов. Оптимизация выбора ключевых слов. 

Сервисы статистики по наиболее часто встречающимся 

запросам в поисковых ма 

7  

  

шинах (keyword research). Повышение рейтинга сайта за 

счет частоты появления слов и конструкций в тегах. 

Принципы грамотного размещения ключевых слов 

непосредственно в тексте сайта. Вес ключевого слова, его 

плотность и положение на странице. Индекс цитирования.  



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

 

Тема 4 Атаки на информационные 

ресурсы и защита от них 
Ограничение доступа к web-ресурсам средствами HTML. 

Виды DoS-атак. Уязвимые места протоколов передачи 

данных, UDP и IP портов. DDoS-атаки, их виды и способы 

отражения. "Коммерческий" DDoS. Преступления в сфере 

компьютерных технологий, связанные с DDoS-атаками и 

ответственность за них. 

Тема 5 Спам, способы его 
детектирования и 

блокирования 

Массовая рассылка незапрошенной адресатами 

коммерческой или иной информации (спам). Причины 

роста объемов спама и его эффективности. Категории 

участников рынка спамерских услуг. Ущерб от массовой 

рассылки незапрошенной адресатами информации. 

Фильтрация спама: авторизация, спам-щиты, черные и 

белые списки. 

Тема 6 Разработка web-сайтов 

средствами HTML 
Обзор существующих редакторов HTML-документов. 

Функциональные возможности визуальных (WYSIWYG) 

систем проектирования Web-сайтов. Основные понятия 

базового HTML .Правила языка HTML. Структура HTML 

– документов. Понятие тега, виды тегов. Теги <head>, 

<title> и <meta>. Параметры тега <body>. Управление 

фоном. Задание цветовой схемы. Способы задания 

цветовых параметров. Форматирование текста страницы 

при помощи тегов <b>, <i>, <pre>, <h1>…<h6>, <font>, 

<br>, <nobr>, <p>, <div>. Создание линий с помощью 

тегов <hr>. Оформление кода страницы: культура 

программирования, использование комментариев. Типы 

файлов иллюстраций. Параметры тега <img>. Управление 

размещением иллюстрации и обтеканием текста. Создание 

ссылки. Параметры тега <a>. Понятие внешней и 

внутренней ссылки. Способы указания источника файла 

для ссылок и иллюстраций: абсолютный, относительный, 

URL. Распределение информации по страницам сайта с 

учетом пропускной способности каналов связи. Вопросы 

передачи изображений по сети. Таблицы – основное 

средство для управления расположением материалов в 

современном HTML. Строение таблицы. Параметры тегов 

<table>, <tr>, <td>. Способы задания размеров таблиц. 

Расчет размеров таблицы. Типичные ошибки при работе с 

таблицами. Вложенные таблицы. Создание списков. Виды 

списков. Правила работы с формами. Элементы форм. 

Использование табличных  функций при создании формы 

на примере анкеты. Каскадные таблицы стилей (CSS).  
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Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы»   студент 

должен: 

 

знать  о  развитии мирового информационного рынка,  профессиональных баз данных,  

инфор-мационных ресурсах сети Интернет, видах информации, хранимой в Интернет в 

профес-сиональных базах данных, технологии поиска информации в Интернете и 

профессиональных базах, правовые  основы информационной работы в РФ, 

государственные   ин-формационные ресурсы; основы  построения информационных баз и 

их  классификацию;  

назначение информационных ресурсов и их размещение  в сети Интернет; 

технологии поиска информации в Интернете; 

правовые основы информационной работы в РФ; 

серверы российских агентств, специализирующихся на коммерческой информации; 

 

уметь осуществлять поиск информации  в сети  Интернет; 

работать с электронной почтой и с новостями; 

пользоваться  программами для работы с Интернетом. 

 

иметь навыки владения методическим аппаратом  оценки эффективности  применения 

мировых информационных ресурсов; 

основными методами планирования мероприятий по информационному обеспечению 

предпринимательской деятельности; обращения с компьютером и оргтехникой  и 

программным обеспечением  ПЭВМ. 

 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК -2 способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание 

наиболее актуальных 

программных продуктов, 

использующих последние 

значимые открытия и 

разработки в области ИТ; 

 

на уровне умений:  

умение использовать знания 

последних значимых 

разработок и открытий в 



области информационных 

технологий;  

на уровне навыков: навык 

демонстрации знаний 

последних значимых 

разработок и открытий в 

области ИТ. 

 

ОПК-9 способен принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками проектной 

деятельности и в рамках 

проектных групп. 

на уровне знаний: знать 
методики подготовки 

учебных материалов и 

проведения занятий по 

обучению пользователей 

навыкам работы с 

информационными 

системами; методики 

организации презентаций 

проектов в области 

проектирования и 

внедрения 

информационных систем;  

на уровне умений: уметь 

вступать в 

профессиональные 

коммуникации с 

участниками проектных 

групп; подготавливать 

демонстрационные 

материалы по вопросам 

проектирования и 

применения ИС и проводить 

презентации по данной 

тематике; 

на уровне навыков: иметь 

навык  подбора, анализа, 

систематизации, 

оформления и презентации 

материалов по вопросам 

проектирования и 

использования ИС. 

 

Объем дисциплины (модуля) «Мировые информационные ресурсы»    

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 40        40 

в том числе лекционные занятия 16        16 



практические занятия 24        24 

самостоятельная работа: 140        140 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180        180 

зачетные 

единицы: 
5        5 

Формы итогового контроля  зачет        Зач. 

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  
Основная литература. 

1.  Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для бакалавров / 

А. М. Блюмин, Н. А. Феокистов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 384 c. — 

ISBN 978-5-394-02411-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85145.html 

2. Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы / С. В. Звездин. — 2-е изд. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 369 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73684.html 

 

                                                        Дополнительная литература. 

1. Дубина, И. Н. Мировые информационные ресурсы для экономистов : учебное пособие / И. Н. 

Дубина, С. В. Шаповалова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-4487-

0270-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76236.html 
2. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. — М.: 

Финпресс, 1998. 

3. Информационные ресурсы России. — М.: НТЦ «Информрегистр»,    1999. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

    Целью данного курса является обучение студентов грамматически правильному и 

свободному использованию английского языка в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. Для осуществления этой цели используется комбинация 

традиционного метода обучения и современных коммуникативных подходов. 

 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 укрепление и развитие базовых лингвистических навыков; 

 детальное изучение грамматики, состоящее из стадий внутриклассного и 

самостоятельного изучения и практического закрепления  основных 

грамматических правил; 

 систематическое поурочное расширение словарного запаса с использованием 

профессиональной и социальной лексики. 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Знакомство Искусство общения. Знакомство. Виды семей. 

Взаимоотношения. Внешность и характер. 

Артикли. Настоящее простое время. 

Официальный и неофициальный стили общения. 

Составление диалогов с целью обмена личной 

информацией с собеседником. Описание города. 

Тема 2. Свободное время Распорядок дня. Развлечения.Хобби Планы на 

выходные. Наречия частоты. Предлоги времени. 

Модальные глаголы. Устойчивые выражения по 

теме. Развитие навыков диалогической речи по 

теме 

Тема 3. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни. Привычки в еде. Здоровое 

питание. Основные типы вопросительных 

предложений. Вопросительные слова. Описание 

профессий. Представление собственного мнения с 

использованием активной лексики по теме. 

Написание резюме. 



Тема 4. 

Окружающий мир 

Прогноз погоды. Времена года. Жизнь в городе и 

деревне. Прилагательные с окончаниями –ed/-ing. 

Изучение лексики для описания фильма. Развитие 

навыков монологической речи по теме. Написание 

рецензии на фильм. 

Тема 5. Путешествия 

Транспорт 

Путешествия Виды транспорта. Страны и народы. 

Степени сравнения прилагательных. Простое 

будущее время глагола. Сравнивание различных 

видов транспорта с использованием изучаемой 

лексики. Описание транспортной системы города. 

Написание краткого изложения статьи. 

Тема 6. Образование Система образования в школе, университете. 

Международные экзамены. Предлоги места. 

Конструкция there is/are. Притяжательный падеж. 

Описание местоположения. Написание 

объявления в интернет с целью найти партнеров 

по обмену жильем на время поездки. 

Тема 7 Покупки Виды магазинов. В универмаге. Онлайн покупки. 

Настоящее продолженное время глагола. 

Местоимения в английском языке. Развитие 

навыков диалогической речи по теме. Написание 

письма-жалобы. 

Тема 8 Изучение 

иностранных языков 

Роль английского языка в современном мире. 

Методы изучения иностранных языков. 

Англоговорящие страны. Простое прошедшее 

время. Настоящее совершенное время. 

Порядковые числительные. Написание личного 

письма. Составление диалогов по теме. 

Тема 9 Образование Виды карьеры. Плюсы и минусы различных 

профессий. Выбор карьеры. Прохождение 

собеседования. Модальные глаголы. Идиомы по 

теме. Количественные числительные. Выражение 

собственного мнения с использованием активной 

лексики по теме 

Тема 10 Технологический 

прогресс 

Оборудование и современные технологии. 

Значение интернета в нашей жизни. Значимые 

изобретения человечества. Наречия и их место в 

предложении. Пассивный залог. Создание и 

представление презентации. 

Тема 11 Искусство Виды искусства. Современное искусство. 

Значимые культурные изменения. Знаменитости. 

Повелительное наклонение. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Квантифаторы. 

Устойчивые выражения по теме. Составление 

диалогов. Написание рецепта. 



Тема 12 Современный мир Проблемы больших городов. Выбор подростков. 

Экология. Международные организации. 

Управление глаголов и прилагательных. 

Модальные глаголы в прошедшем времени. 

Описание исторических объектов. Участие в 

дискуссии: развитие навыков выражения 

собственного мнения с аргументацией. 

Презентация исследовательского проекта. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Иностранный (Английский) язык» студент должен: 

Знать: Фонетические. Грамматические и лексические структуры устной и письменной речи 

в определенном объеме; словообразовательную структуру общенаучного и 

терминологического слоя текста по специализации, лексику делового, национально-

культурного общения. Лексическое наполнение деловой корреспонденции. 

Уметь: воспринимать на слух беглую английскую речь; 

 вести деловую переписку с составлением основных деловых документов (делового письма, 

e-mail, memo и т.д.); 

 иметь активный словарный запас по основной специальности в пределах словаря-

минимума; 

 изъясняться на произвольные темы в пределах основной специальности; 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 

вести телефонные переговоры; аргументировать свою точку зрения. 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 

профессиональном общении на английском языке. Технологиями работы в среде e-learning.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Иностранный (Английский) язык» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 

 

способен использовать 
современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 
производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание 

наиболее актуальных 

программных продуктов, 

использующих последние 

значимые открытия и 

разработки в области ИТ; 

 

на уровне умений:  

умение использовать знания 

последних значимых 

разработок и открытий в 

области информационных 

технологий;  

на уровне навыков: навык 

демонстрации знаний 



последних значимых 

разработок и открытий в 

области ИТ. 

 

УК ОС-4 Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

и иностранном  языках. 

на уровне знаний: 

грамматические и 

лексические структуры 

устной и письменной речи в 

определенном объеме; 

словообразовательную 

структуру общенаучного и 

терминологического слоя 

текста по специализации, 

лексику делового, 

национально-культурного 

общения 

на уровне умений: 

воспринимать на слух 

беглую английскую речь; 

вести деловую переписку с 

составлением основных 

деловых документов 

(делового письма, e-mail, 

memo и т.д.); 

 иметь активный словарный 

запас по основной 

специальности в пределах 

словаря-минимума; 

изъясняться на 

произвольные темы в 

пределах основной 

специальности 

на уровне навыков: владеть 

всеми видами речевой 

деятельности в социально-

культурном и 

профессиональном общении 

на английском языке. 

Технологиями работы в 

среде e-learning.  

 

УК ОС-5 Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества. 

на уровне знаний: знать 

основы ведения диалога, 

переговоров и пр. в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества в 

различных сферах 

деятельности 

на уровне умений: уметь 

использовать словарный 

запас для налаживания 



межкультурных социально-

экономических отношениях 

на уровне навыков: владеть 

необходимыми 

лексическими оборотами, 

которые способствуют 

проявлению толерантности 

межкультурного 

разнообразия общества в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Иностранный (Английский) язык» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 192 24 24 24 16     

В том числе практические занятия 192 24 24 24 16     

самостоятельная работа: 204 84 48 84 92     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 468 108 72 144 144     

зачетные единицы: 13 3 2 4 4     

Формы итогового контроля  
Зачеты, 

экзамены 
Зач. Зач. 

36ч. 

Экз. 

36ч. 

Экз. 
    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

                                             Основная литература. 

1.Кузьменкова Ю.Б. Английский язык + Аудиозаписи В ЭБС. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата; М: НИУ ВШЭ, 2016 

https://www.biblioonline.ru/book/248D7ACD-650D-4BD3-B0A7-E0BDBF772DFC  

2.Левченко В.В АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. GENERAL & ACADEMIC ENGLISH. Учебник для 

прикладного бакалавриата Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (г. Москва), 2016 https://www.biblioonline.ru/book/757A0526-3441-4924-B5C5-

895FD9468F73  



3. Егорова Н.Б., Просяновская О.А. Improve your vocabulary and grammar. For classwork and 

selfstudy; М: Московский строительный государственный университет, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/16403.html 

                                                

                                                   Дополнительная литература. 

1. New Headway Intermediate. Student’s book. Oxford University Press, 2000/ 

2. Английская грамматика. Теория и практика: учебник /А.А. Ионина, А.С. Саакян. – М.:   

ТК Велби, 2011. Гриф УМЦ 

3. Бизнес-курс английского языка. Словарь–справочник под общей редакцией И.С. 

Богацкого, Н.М. Дюкановой, 5 –е издание, исправленное. ООО "Дом Славянской книги", 

Москва 2010. 

4. Market Leader. Intermediate business English. 

5.Market Leader. Business grammar and usage. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью курса является формирование у студентов современного мировоззрения, 

развития системного мышления, утверждения активной жизненной позиции. 

 

            Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Научить студентов понимать роль философии в истории человеческой культуры и 

ориентироваться в основных направлениях, школах и течениях философии.  

 Сформировать у студентов представление о фундаментальных законах развития 

природы, общества и человека. 

 Научить студентов видеть многообразие форм знаний и роль науки и техники в 

современном мире. 

 Сформировать у студентов представления о сущности искусства, морали, права, 

религии и идеологии. 

 Научить студентов понимать механизм функционирования государства; 

ориентироваться в различных системах ценностей; понимать особенности развития 

современной культуры. 

 Объяснить студентам сложную био-психо-социальную природу человека; дать 

представление о роли бессознательного в развитии человеческой психики. 

 Показать, что исследование человека - является комплексным, и оно должно 

опираться на понимание противоречивой природы человеческой личности. 

 

                                                                  

                                                                   План курса 

 

Тема 1 Философия, как 

мировоззренческая система 

Понятие мировоззрения. Обыденный и 

теоретический уровень мировоззрения. Генезис 

философии. Мифология и философия. Религия и 

философия. Искусство и философия. Наука и 

философия. Мораль и философия. Понятие 

знания. Природа философского знания. 

Ценностный аспект философии. Познавательная 

ценность философии. Категориально-понятийный 

аппарат философии. Структура философского 

знания. Природа философских проблем. 

Исторические типы философии. Место 

философии в культуре. Функции философии. 



Тема 2 Ранняя древнегреческая 

философская мысль 

Историко-культурный контекст зарождения 

античной философии. Факторы, повлиявшие на 

формирование древнегреческой философии. 

Источники древнегреческой философии. 

Милетская школа — возникновение идеи 

первоначала (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Зарождение основ древнегреческой диалектики 

(Гераклит Эфесский). Элейская школа и 

проблемы бытия (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

Число как сущность (Пифагор и Пифагорейцы). 

Натурфилософские идеи Эмпедокла и 

Анаксогора. Школа атомистов (Лев Кип, 

Демокрит). 

Тема 3 Древнегреческая философия 

классического периода 

Философские взгляды софистов (Горг'ий, 

Протогор). Проблема человека в философии 

Сократа. Маевтика Сократа. Сократические 

школы (Мегарская и Киническая). Источники 

философии Платона. Учение об идеях. 

Антропология и этика Платона. Представление 

Платона о государстве. Взгляды Платона на 

религию и искусство. Академия. Становление 

взглядов Аристотеля. Метафизика Аристотеля. 

Проблема человека у Аристотеля. Политика 

Аристотеля. Перипатетики и Ликей. 

Тема 4 Философия эллинистического 

и римского периодов. 

Эпикур и его школа. Этика Эпикура. Философия 

стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). 

Стоическая этика: ее общие принципы. Школа 

скептиков (Пиррон). Возниковение философии 

неоплатонизма. Единое в системе Плотина. 

Происхождение вещей из Единого. Философские 

идеи Прокла. 

Тема 5 Период патристики Роль христианства в становлении европейской 

философии. Идеи монотеизма и креационизма в 

христианстве. Священное Писание и Священное 

Предание. Гностицизм и христианство. 

Аллегорический метод Филона 

Александрийского. Вера против философии. 

(Тертулиан). Геоцентризм Августина Аврелия. 

Душа и ее функции. Воля в системе Августина. 

Идея двух градов. Дионисий Ареопагит и его 

мистическое богословие. 

Тема 6 Философия схоластики Скот Эриугена и его четыре Природы. 

Доказательства бытия бога Ансельма 

Кентерберийского. Спор об универсалиях: 

реалисты (Гильем из Шампо и др.) и номиналисты 

(Росцелин, Абеляр и др.). Мистика Бернара 

Клевросского. Система Фомы Аквинского. 

Томистское понимание разума. Дуне Скот и его 

взгляды. Принцип экономии мышления Уильяма 

Оккама. Майстер Экхарт, как представитель 

средневековой немецкой мистики. 



Тема 7 Философия эпохи 

Возрождения 

Исторические и культурные предпосылки 

Ренессанса. Антропоцентризм, как 

основополагающий принцип. Роль Реформации 

Общая характеристика гуманизма. Ученое 

незнание Николая Кузанского. Отношение между 

богом и универсумом. Учение о мире Бернардино 

Телезио. Философия природы Джордано Бруно. 

Политические идеи Никколо Макиавелли и Жана 

Бодена. Утопизм Томаса Мора и Томазо 

Кампанеллы. 

Тема 8 Формирование новых основ 

философии Нового времени 

Предпосылки зарождения философии Нового 

времени. Эмпирическая философия Френсиса 

Бэкона. Разработка индуктивного метода. Критика 

"призраков", мешающих процессу познания. 

Исходные принципы философии Рене Декарта. 

Павила научного метода. Декарт, как 

родоначальник картезианства. Основные идеи 

философии Томаса Гоббса. Понимание разума в 

философии Джона Локка. Социальные идеи 

Локка. 

Тема 9 Рационализм и эмпиризм 

философии XVII – XVIII 

веков 

Учение о субстанции философии Бенедикта 

Спинозы. Человек и его свобода. Учение об 

аффектах. Монадология Готфрида Лейбница. 

Предустановленная гармония. Теодицея 

Лейбница. Эмпирическая философия Джорджа 

Беркли. Идеи и ощущения. Философия Дэвида 

Юма. Учение о познании. Критика понятия 

причинности. Социальная философия Юма. 

Тема 10 Философия французского 

просвещения XVIII века 

Энциклопедисты и их роль в истории филocофии. 

Основные проблемы, рассматриваемые 

французскими просветителями. 

Материалистические идеи Дени Дидро. 

Сенсуализм Кондильяка. "Человек - машина" в 

философии Ламетри. Идеи деизма и вера 

терпимости у Вольтера. Концепция разделения 

властей у Монтескье. Жан-Жак Руссо и теория 

общественного договора 

Тема 11 Немецкая классическая 

философия 

Исторические предпосылки зарождения немецкой 

классической философии. Иммануил Кант и его 

коперниканский переворот в философии. 

Докритический и критический периоды его 

творчества. Априорные формы чувственности. 

Понятие феномена и ноумена (вещь в себе). 

Категорический императив и философия морали 

Канта. Наукоучение Фихте. Трансцедентальный 

идеализм Шеллинга. Абсолютный идеализм 

Гегеля. Логика и диалектика. Философия истории 

Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха 



Тема 12 Философия марксизма Социалисты-утописты как предшественники 

марксизма (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

Материалистическое пониание истории Карла 

Маркса. Понятие общественноэкономической 

формации. Структура общественно-

экономических формаций. Классовая структура 

общества. Марксистское понимание практики. 

Философские взгляды Фридриха Энгельса. 

Тема 13 Философия позитивизма Возникновение позитивизма и его общая 

характеристика. Первый позитивизм. Огюст Конт 

и закон трех стадий. Наука и философия. 

Социология как социальная физика. 

Эволюционизм Герберта Спенсера. Социология 

Спенсера. Второй позитивизм 

(эмпириокритицизм). Рихард Авенариус и 

программа "очищения опыта". Роль ощущений в 

теории познания Эрнста Маха. Третий позитивизм 

(Рассел Б,, Карнап Р., Витгенштейн Л.). Трактовка 

предмета философии. Проблема значения. 

Проблема верификации. 

Тема 14 Философия жизни Дионисийское и аполлоновское в философии 

Фридриха Нищие. Идея сверхчеловека. Нигилизм 

Ницше. Жизнь как переживание у Вильгельма 

Дильтея. Георг Зиммель и его философия. 

Освальд Шпенглер и "Закат Европы". Творческая 

эволюция Анри Бергсона. Интуитивизм Бергсона. 

Тема 15 Философия экзистенциализма Экзистенциализм Мартина Хайдегера. Западная 

философия как забвение бытия. Философия 

существования Карла Ясперса. Философия 

свободы Жана-Поля Сартра. Христианский 

экзистенциализм Габриэля Марселя. Иные 

варианты французского экзистенциализма (Камю, 

Мерло-Понти). 

Тема 16 Философия науки Критика, как методология науки Германа Когена. 

Конвенциональизм Анри Пуанкаре. Критический 

рационализм Карла Поппера. Принцип 

фальсифицируемости. Критика историцизма. 

Открытое и закрытое общество. Методология 

научных программ Имре Лакатоса. Анархистская 

эпистемология Пола Фейерабенда. Теория 

научных революций Томаса Куна. 

Тема 17 Структурализм и 

постструктурализм. 

Децентрация субъекта. Разрыв с гуманизмом. 

Генеалогия субъекта М.Фуко. Деконструкция 

западной метафизики у Дерида. Тема 18 

Постмодернизм.  

Тема 18 Постмодернизм. Разновидности постмодернизма. Философская 

критика Просвещения и марксизма. 

Постмодернизм как стадия развития западного 

общества. Политика различия и этика другого. Ж. 

Бодрийяр и Ж.Ф. Лиотар 



Тема 19 Зарождение отечественной 

философской мысли 

рийяр и Ж.Ф. Лиотар Тема 19 Зарождение 

отечественной философской мысли Языческие 

источники русской мысли. Крещение Руси и 

влияние Византии. Древнерусская церковная 

мистика. Старец Филофей и концепция "Москвы 

— третьего Рима". Реформы Петра I и развитие 

общественной мысли. Русское массонство 

(Новиков). Мировоззрение декабристов. 

Тема 20 Западники и славянофилы Общая характеристика западничества и 

славянофильства. П.А. Чаадаев и его философские 

идеи. Западнический революционный 

демократизм (А.И. Герцен, Д.И. Писарев, Н.Г. 

Чернышевский). Славянофилы и выбор русского 

пути (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

Аксаков). Почвенничество. Теория 

культурноисторических гипов Н.Я. Данилевского. 

Консерватизм К.Н. Леонтьева. 

Тема 21 Философия политического 

радикализма 

Мировоззрение народничества (П.Н. Ткачев, П.Л. 

Лавров, Н.К. Михайловский). Философские 

взгляды русских анархистов (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин). Русский марксизм. Ортодоксальный 

марксизм (Г.В. Плеханов). Философия 

большевизма (В.И. Ленин). Философские идеи 

А.А. Богданова 

Тема 22 Русский идеализм 

 

софские идеи А.А. Богданова Тема 22 Русский 

идеализм Характеристика основных школ и 

направлений. Метафизика всеединству B.C. 

Соловьева. Религиозный экзистенциализм 

(Бердяев Н.А., Шестов Л.И.). Интуитивизм И.О. 

Лосского. Софиология П.А. Флоренского, С.Н. 

Булгакова, А.Ф. Лосева. Диалогизм М.И. Бахтина. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Философия» слушатель должен: 

 

Знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе. 

          Иметь представление о научных, философских и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 

обществе, о духовных ценностях, их значения в творчестве и повседневной жизни, уметь 

ориентироваться в них. 

Быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гуманитарного и социально- 

экономического знания, основными научными школами, направлениями, концепциями, 

источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  



«Философия» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-1 Способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

на уровне знаний: знать 

особенности системного 

подхода , отличия разных 

способов мышления 

на уровне умений: уметь в 

общении выделять разные 

способы мышления, 

анализировать и 

аргументированно 

отстаивать  свою 

гражданскую и 

нравственную позицию с 

т.з. системности 

на уровне навыков: избе-

гать не критического 

подхода к рассмотрению 

вопросов, анализировать 

ситуации 

УК ОС-5 способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

на уровне знаний: знать 

особенности работы с 

представителями других 

культур, толерантного 

обращения 

на уровне умений: уметь 

общаться в 

профессиональной и иных 

сферах с представителями 

иных культур и конфессий, 

не допускать конфликтных 

ситуаций связанных с 

культурными аспектами 

на уровне навыков: 

применять полученные 

знания при работе в поли- 

культурном обществе 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Философия» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32  32       



в том числе 

лекционные занятия 16  16       

практические занятия 16  16       

самостоятельная работа: 76  76       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144  108       

зачетные 

единицы: 
4  3       

Формы итогового контроля  
Экзамен 

 
 36 ч.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины, адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература: 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник для академического бакалавриата / 

А.Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

 

                                                    Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-

798C8BFB3595/istoriyafilosofii  

2. Хрестоматия по философии / А.Н. Чумаков отв. ред.. – М.: Юрайт, 2016 

https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82  

3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории : учебник для 

академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс) https://biblio-online.ru/book/96D6C353-

9C0A4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii  

4. Вечканов В.Э. Философия: учебник .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/1131  

5. Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс] / Конт-Спонвиль 

Андре. — Электрон. текстовые данные. — М. : Этерна, 2012. — 751 c. — 978-5-480-00288- 

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.html 

 

https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-798C8BFB3595/istoriyafilosofii
https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-798C8BFB3595/istoriyafilosofii
https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82
https://biblio-online.ru/book/96D6C353-9C0A4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii
https://biblio-online.ru/book/96D6C353-9C0A4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii
http://www.iprbookshop.ru/1131


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                Б1.О.03 Экономическая теория  
Авторы-составители:  к.э.н., доцент Потапова И.С.,  

к.э.н., доцент Пегасова Л.В. 

к.и.н., доцент Кадыков А.Н.-  кафедра микроэкономики  

            Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экономическая теория» предназначена для обучения студентов  

важнейшим категориям и законам микро- и макроэкономики, помочь им уяснить принципы 

поведения экономических агентов и их взаимодействия в условиях рынка. 

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является овладение 

основными инструментами экономического анализа, включая использование базового 

математического аппарата. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 студент должен обладать основами грамотного экономического мышления. 

 научиться более углубленному изучению поставленных экономических проблем, 

ведению самостоятельных теоретических изысканий. 

 

 

План курса 

№ пп Название темы Основные вопросы и 

положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Ведение в экономику Предмет экономической 

науки. Метод экономической 

науки. Потребности. Блага. 

Ресурсы. КПВ. Общественное 

производство и 

экономические отношения. 

Тема 2 Экономические системы Сущность экономике систем. 

Формы экономических 

систем. Эффективность ЭС 

Тема 3 Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

Методы изучения. Закон 

спроса. Закон предложения. 

Закон равновесия. 

Тема 4 Эластичность в экономике Сущность эластичности. 

Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. 

Значение теории 

эластичности. 

Тема 5 Теория производства Разновидности бизнеса и его 

затраты. 

Предпринимательский 

сектор. Экономические 

издержки. Производственные 

отношения в краткосрочном 



№ пп Название темы Основные вопросы и 

положения, раскрывающие 

содержание темы 

периоде. Закон убывающей 

отдачи. Явные и скрытые 

издержки. 

Тема 6 Анализ затрат Краткосрочные 

производственные издержки. 

Размеры фирм и издержки. 

Кривая долгосрочных 

издержек. Эффективный 

размер фирмы и структура 

отрасли 

Тема 7 Совершенная конкуренция Четыре модели рынка. 

Основные характеристики и 

сфера распространения. 

Максимизация прибыли в 

краткосрочной перспективе. 

Предельные издержки и 

кривая краткосрочного 

предложения.Максимизация 

прибыли в долгосрочном 

периоде. Совершенная 

конкуренция и 

эффективность. 

Тема 8 Монополия и монопольная 

власть 

Совершенная монополия. 

Барьеры, препятствующие 

вхождению в отрасль. 

Эффект масштаба. 

Монопольный спрос. 

Определение цены и объема 

продукции. Правило MR=MC 

Экономические эффекты 

монополии. Ценовая 

дискриминация. Монополия и 

антимонопольное 

законодательство. 

Монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

Олигополия. 

Тема 9 Рынки факторов 

производства  

Определение величины 

заработной платы. Правило 

использования ресурсов 

MPR=MRC/ MPR как шкала 

спроса на ресурс. 

Эластичность спроса на 

ресурс. Рыночное 

предложение труда. 

Монопсония. 



№ пп Название темы Основные вопросы и 

положения, раскрывающие 

содержание темы 

Дифференциация заработной 

платы. 

Тема 10 Внешние эффекты и 

общественные блага 

Продукты индивидуального и 

общественного 

использования (товары). 

Экстерналии. 

Финансирование 

общественного сектора: 

налогообложение. Рол 

органов власти. 

Тема 11 ВВП и его измерение ВВП- денежное измерение, 

Измерение ВВП. 

Номинальный и реальный 

ВВП.Экономический рост и 

бизнес-цикл. 

Тема 12 Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Изменения совокупного 

спроса. Изменения 

совокупного предложения. 

Равновесный уровень цен и 

реальный ВВП 

Тема 13 Рынок труда. Занятость и 

безработица 

Безработица. Измерение 

уровня безработицы. Типы 

безработицы. Определение 

полной занятости. 

Экономические издержки 

безработицы. 

Международные сравнения. 

Тема 14 Инфляция и 

антиинфляционная  

политика 

Инфляция. Что такое 

инфляция. Измерение 

инфляции. Факты, связанные 

с инфляцией. Типы 

инфляции.Инфляция 

издержек и реальный объем 

продукции. 

Антиинфляционная политика. 

Кривая Филлипса 

Тема 15 Кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

Дж.М.Кейнс и анализ IS-LM 

Кейнсианский крест. Кривые 

IS и LM 



№ пп Название темы Основные вопросы и 

положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 16 Бюджетно-налоговая 

политика 

Налоговые системы. Налоги и 

эффективность. Налоги и 

справедливость. 

Маргинальные и средние 

ставки налога. 

Государственные расхода и 

доходы. Выбор между 

справедливостью и 

эффективностью. Фискальная 

политика и модель  AD-AS. 

Государственный долг. 

Долгосрочная фискальная 

несбалансированность 

социального обеспечения. 

Тема 17 Денежный рынок и 

монетарная политика 

Процентные ставки 

Инструменты кредитно-

денежной политики. 

Операции на открытом 

рынке. Резервная норма. 

Учетная ставка. Последствия 

политики «дешевых» и 

«дорогих» денег. 

Тема 18 Доходы населения и 

социальная политика 

Неравенство в распределение 

доходов по категориям. 

Кривая Лоренца и 

коэффициент Джинни. 

Динамичность доходов 

Причины неравенство 

доходов. Нервное 

распределение богатства. 

Неравенство доходов во 

временной перспективе. 

Равенство или 

эффективность. Экономика 

бедности. 

Тема 19 Экономический рост Факторы экономического 

роста. Анализ 

Производственных 

возможностей. Оценивание 

факторов роста. Резкое 

ускорение 

производительности - новая 

экономика? Может ли быть 

устойчив экономический 

рост? 

 

 



Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

 знать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их 

последствия под углом зрения микро- и макроэкономики; 

 уметь использовать базовые инструменты экономического анализа в своей 

практической деятельности; 

 быть готовым к усвоению последующих экономических дисциплин 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные и универсальные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Экономическая теория» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ОПК-1 

способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: методы 

математического анализа и 

алгебры, применяемые при 

моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: 

применять математические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки 

применения 

математического аппарата в 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС- 4 Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

и иностранном языках 

на уровне знаний: знать 

терминологические 

особенности своей 

деятельности 

на уровне умений: 

использовать свои знания 

для коммуникаций в 

профессиональной сфере 

на уровне навыков: 

стараться осуществлять 

свою деятельность и 

переписку на 

государственном языке с 

использованием 

терминологии присущей 

профессиональной области 



УК ОС-9 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

на уровне знаний: знать 

четкую границу 

применения своих знаний 

на уровне умений: уметь 

применять знания в быту и 

деятельности 

на уровне навыков: 

оказывать посильную 

помощь близким в 

вопросах, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48  48       

в том числе 

лекционные занятия 16  16       

практические занятия 32  32       

самостоятельная работа: 168  168       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 252  216       

зачетные 

единицы: 
7  6       

Формы итогового контроля  

Экзамен , 

курсовая 

работа 

 

 

36 ч. 

КР 

      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Финансовый университет при Правительстве РФ 

(г. Москва). Гриф УМО ВО.- 2018.-410с. SBN: 978-5-534-07435-2 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Серяков С. Г. Экономическая теория.-М. Дело, 2011 

2. Фишер С., Дорнбуш А., Шмалензи Р.  Экономика .-М., изд-во «Дело»,  2008 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Б1.О.04 Математический анализ 
Автор–составитель: к.ф.-м.н. 

доцент кафедры Эконометрики  

и математической экономики Дрёмов О.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Математика» предназначена для повышения уровня образованности в 

области математики специалистов по экономике, управлению – “менеджеров” с учётом 

того, что для них математика является в большей мере инструментом анализа, организации, 

управления. Все изучаемые математические понятия иллюстрируются приложениями из 

экономики, финансов и управления. Показывается, что математические понятия вводятся и 

изучаются ради экономических. 

В соответствии с назначением, основной целью обучение студентов основам 

математического анализа. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в терминологии, понятиях и методах, используемых  

в различных разделах математического анализа; 

 научить студентов практически использовать аппарат математического анализа в 

экономических приложениях; 

 сформировать у студентов математически прикладной тип мышления для решения 

практических задач по основной специальности. 

 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Теория пределов Числовые последовательности. Предел 

последовательности. Кванторы. Бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности. Ограниченность 

последовательности. Теоремы о сходимости 

последовательности. Простые и сложные проценты. 

Дисконтирование. Рыночная стоимость бессрочной 

облигации.  

Понятие предела функции. Определение предела функции 

по Гейне и по Коши. Бесконечный предел. 

Односторонний предел. Предел функции на 

бесконечности. Свойства бесконечно малых функций. 

Свойства пределов функций. Первый и второй 

замечательный пределы. Задача о непрерывном 

начислении процентов. Символ Ландау. Свойства 

символа «о»-малое. Асимптотические равенства. 

Определение непрерывности функции. Свойства 

непрерывных функций. Классификация точек разрыва. 



Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Экономическая интерпретация непрерывности. 

Тема 2. Дифференциальное 

исчисление 

Правила вычисления производных. 

Производная функции одной переменной. Дифференциал 

функции. Правила вычисления производных и 

дифференциалов.  

Производные элементарных функций. 

Таблица производных. Вывод формул производных 

некоторых элементарных функций (логарифмической, 

степенной, показательной, тригонометрических и 

обратных тригонометрических функций).   

Инвариантность формы первого дифференциала.  

Отсутствие вида первого дифференциала функции. 

Геометрические приложения производной. 

Уравнение касательной к кривой. 

Вывод уравнения касательной к кривой. Нормаль. Угол 

между кривыми. Условие параллельности двух прямых. 

Условие перпендикулярности двух прямых. 

Геометрический смысл производной. 

Геометрический смысл производной как тангенса угла 

наклона. Геометрический смысл дифференциала 

(вертикальный катет в прямоугольном треугольнике).  

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Случай независимой и зависимой переменной. 

Отсутствие инвариантности формы второго 

дифференциала. 

Производные функций, заданных неявно. 

Алгоритм нахождения производной функции заданной 

неявно.  

Производные функций, заданных параметрически. 

Правило нахождения производной параметрической 

функции. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. 

Теорема Ферма (о равенстве нулю производной). Теорема 

Ролля (о нуле производной функции, принимающей на 

концах отрезка равные значения). Теорема Лагранжа (о 

конечных приращениях). Теорема Коши (об отношении 

конечных приращений двух функций).  

Правило Лопиталя.  

Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя. 

Сравнение функций по скорости роста (теоретические 

задачи).  

Формулы Маклорена и Тейлора. 

Разложение функции по степеням х с остаточным членом 

в форме Пеано. Разложение элементарных функций по 

формуле Маклорена.  

Исследование функций с помощью производных. 

Экстремум. 



Понятие экстремума. Необходимое и достаточные 

условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значение 

функции, непрерывной на отрезке.  

Выпуклость. Точки перегиба.  

Определение выпуклости и точек перегиба. Теорема об 

условиях направленности выпуклости вверх или вниз. 

Схема исследования функции на выпуклость. Асимптоты 

графика функции. 

Исследование функций и построение их графиков. 

Схема исследования функции с целью построения ее 

графика. 

Эластичность функции. 

Определение эластичности. Геометрическая 

интерпретация. Свойства эластичности. Эластичность 

элементарных функций. 

Тема 3. Интегральное 

исчисление 

Понятие первообразной. 

Свойства неопределенного интеграла. Табличные 

интегралы. Методы нахождения неопределенных 

интегралов. 

Определенный интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Производная интеграла с переменным верхним пределом 

Формулы интегрирования. 

Формула замены переменной в определенном интеграле. 

Формула интегрирования по частям. Приближенное 

вычисление определенных интегралов.  

Оценка определенных интегралов. 

Оценка определенных интегралов. Вычисление площадей 

плоских фигур. 

Несобственные и двойные интегралы. 

Несобственные интегралы. 

Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода. Эталонный 

интеграл 1-го и 2-го рода. Исследование на сходимость 

интегралов от знакопеременных функций.  

Использование интегралов в экономике. 

Задача о неравномерном распределении доходов. Задача 

замены оборудования. 

Двойные интегралы. 

Понятие двойного интеграла. Основные свойства 

двойного интеграла. Нахождение двойных интегралов. 

Тема 4. Функции 

нескольких 

переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Линии 

уровня. Предел функции нескольких переменных. 

Непрерывность функции нескольких переменных. 

Свойства непрерывных функций. Частные производные. 

Геометрический смысл частной производной. 

Определение дифференцируемости функции нескольких 

переменных. Связь между дифференцируемостью и 

непрерывностью. Полный дифференциал. Частные 

дифференциалы. Дифференцируемость сложной функции 

нескольких переменных. Производные неявных функций. 

Система уравнений в дифференциалах. Однородные 



функции. Производная по направлению. Градиент. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формула Тейлора. Макроэкономическая функция Кобба-

Дугласа. Требования к производственной функции.    

Тема 5. Теория рядов  Числовой ряд. Сходимость и расходимость числового 

ряда. Необходимый признак сходимости ряда. 

Интегральный признак Коши. Признак Даламбера. 

Признак сравнения. Абсолютная и неабсолютная 

сходимость знакопеременного ряда. Признак Лейбница 

сходимости знакочередующегося ряда. Функциональные 

ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряд Тейлора. 

Ряд Маклорена. Ряды Фурье. Применение рядов в 

экономике. 

Тема 6. Теория 

дифференциальных 

уравнений 

Дифференциальные уравнения, их порядок, общий и 

частный интегралы. Задача Коши. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения 

первого порядка. Линейные уравнения первого порядка. 

Уравнения Бернулли. Уравнения в полных 

дифференциалах.  Уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка. Линейные однородные 

уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Линейные неоднородные уравнения высших порядков с 

постоянными коэффициентами. Нахождение частного 

интеграла в общем случае посредством квадратур. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

 знать методы математического анализа и алгебры, применяемые при 

моделировании управленческих процессов, математические методы анализа при 

принятии решения, цели и способы построения математических моделей для 

решения задач в экономической науке. 

 уметь применять математические методы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и алгебры при решении 

профессиональных задач, применять в экономическом анализе математический 

аппарат дифференциального и интегрального исчисления. 

 владеть минимальными навыками применения математического аппарата в 

профессиональной деятельности, навыками использования математических методов 

в профессиональной деятельности, навыками построения производственных 

функций, функций спроса на ресурсы, функции полезности, изучаемых в 

макроэкономике, с помощью теории функций нескольких переменных 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Математика» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

методы математического 

анализа и алгебры, 

применяемые при 

моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: 

применять математические 

методы в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки 

применения 

математического аппарата в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования 

математических методов в 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-2 Способность 

разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний: 

знать достаточное 

количество информации по 

данной дисциплине для 

правильной оценки 

входящих данных 

на уровне умений: 

уметь осуществлять 

первичную и дальнейшую 

разработку проекта; 

грамотно оценивать 

ресурсы и ограничения  

на уровне навыков: 

владеть навыком 

построения и разработки 

проекта; 



навыками 

использования полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Математика» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 56 32 24       

в том числе 

лекционные занятия 24 16 8       

практические занятия        32 16 16       

самостоятельная работа: 196 76 120       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 324 108 144       

зачетные 

единицы: 
9 3 4       

Формы итогового контроля  
экзамен

ы 
36ч. 36ч.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная литература. 

1. Малугин В.А. Математика для экономистов. Математический анализ. Курс лекций. 

М.: Эксмо, 2005. 

2. Математика Учебник для студентов вузов: автор Кузнецов Б.Т., изд-во Юнити-       

Дана, 2008, с. 719, ISBN5-238-00754-x, 206-00 

3. Лобкова Н.И., Максимов Ю.Д., Хватов Ю.А. Высшая математика для экономистов 

и менеджеров: учебное пособие Издательство "Лань" ISBN 978-5-8114-3293-6, 

2018, 520 с. 

                                                              Дополнительная литература. 

1. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. 3-е изд., перераб. - М.: 

Физматлит, т.1 - 400с.; т.2 - 424с., 2005г. 

2. Распознавание и спецификация структур данных, автор А.В. Бабичев, изд. Ленанд, 

с. 192, 393-00, 2009г 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.05 Дискретная математика 
Автор–составитель: к.ф.-м.н. 

доцент кафедры Эконометрики  

и математической экономики Дрёмов О.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Дискретная математика» предназначена для повышения уровня 

образованности в области описания и исследований в таких научных разделах и 

направлениях как теория алгоритмов, теория графов  

В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является обучение 

студентов гуманитарных направлений (экономистов, менеджеров, юристов) 

использованию знания дискретной математики для формализации представлений и 

решения задач в таких областях как «Информационные технологии управления»,  

«Логистика», «Теория организации», «Исследование систем управления», «Стратегический 

менеджмент». 

студент должен освоить основные понятия и определения, а также алгоритмы 

решения задач с точек зрения: дискретности, детерминированности, массовости и 

результативности 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, используемых в 

различных разделах дискретной математики; 

 объяснить студентам основные понятия и определения с точек зрения: 

дискретности, детерминированности, массовости и результативности;  

 заложить у будущих специалистов – экономистов, политиков и бизнесменов 

алгоритмы решения задач с точек зрения: дискретности, детерминированности, 

массовости и результативности. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Теория алгоритмов Алгоритмы. Понятие алгоритма и его характерные 

черты – дискретность, детерминированность, 

массовость, результативность, элементарность шагов. 

Разрешимые и перечислимые множества. 

Вычислимые функции.  

Алфавит, слово, язык. Порождающие грамматики. 

Классификация грамматик и языков. Операции над 

языками, регулярные языки. Алгоритмическая 

разрешимость и перечислимость. Массовые 

проблемы. Нормальные алгоритмы Маркова. 



Тема 2. Теория конечных 

автоматов 

Понятие конечного автомата. Способы задания 

конечного автомата. Конфигурации, язык КА. 

Теорема Клини. Минимизация КА. Конечные 

автоматы с выходом. Структурный синтез. Машины 

Тьюринга. Основные этапы проектирования 

автоматов. 

Тема 3. Теория графов Графы и сети. Основные понятия и определения. 

Ориентированные графы. Изоморфизм и 

гомеоморфизм. Маршруты, пути. Матричное задание 

графов, матрицы смежности и инцидентности. 

Булевы матрицы и операции над ними. Объединение, 

пересечение графов. Связность, матрицы связности. 

Задачи поиска маршрутов (путей) в графе (орграфе). 

Расстояние в графе, диаметр, радиус и центр графа. 

Специальные пути. Нагруженные графы. Алгоритм 

решения задачи о путях во взвешенных орграфах. 

 Цепи, деревья и циклы (Эйлеровы, Гамильтоновы). 

Остовное дерево связного графа. Минимальные 

остовные деревья нагруженных графов. 

Цикловой базис мультиграфа, алгоритм его 

нахождения. Цикломатическая матрица мультиграфа. 

Уравнения Кирхгофа для напряжений и токов.  

Внутренняя и внешняя устойчивость в графах. 
Тема 4. Теория множеств Определения Кантора понятия множества. Операции 

над множествами. Кортежи и декартово 

произведение. Бинарные отношения и их свойства. 

Сюръекция, инъекция, биекция. Функция как 

бинарное отношение.  

Рефлексивность, симметричность и транзитивность 

бинарных отношений. 

Тема 5. Алгебра логики Основные логические связки. Сумма по модулю два. 

Стрелка Пирса. Варианты импликации. Основные 

законы логических операций. Булевы функции. 

Совершенная дизъюнктивная и совершенная 

конъюнктивная нормальные формы. Теорема о 

функциональной полноте. Многочлены Жегалкина.  

Метод неопределенных коэффициентов для 

построения многочлена Жегалкина.  

Алгоритм определения линейности булевой функции. 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Дискретная математика» студент должен: 

 знать методы теории графов, множеств и конечных автоматов, применяемые при 

моделировании управленческих процессов, математические методы дискретного 

анализа при принятии решения, принципы использования языка, средств, методов и 

моделей дискретной математики. 

 уметь применять математические методы в профессиональной деятельности, 

применять методы дискретного анализа при решении профессиональных задач, 



использовать методы дискретной математики при изучении дисциплин 

математического, естественно-научного и профессионального цикла. 

 владеть минимальными навыками применения математического аппарата в 

профессиональной деятельности, навыками использования математических методов 

в профессиональной деятельности, всем арсеналом методов дискретной математики.  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Дискретная математика» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-2 Способность 

разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний: 

знать достаточное 

количество информации по 

данной дисциплине для 

правильной оценки 

входящих данных 

на уровне умений: 

уметь осуществлять 

первичную и дальнейшую 

разработку проекта; 

грамотно оценивать 

ресурсы и ограничения  

на уровне навыков: 

владеть навыком 

построения и разработки 

проекта 

В2-навыками 

использования полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 способность 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

методы математического 

анализа и алгебры, 

применяемые при 

моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: 

применять математические 

методы в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки 

применения 

математического аппарата в 



профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 способность 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования  

методов системного анализа 

и математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Дискретная математика» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 24 24        

в том числе 

лекционные занятия 12 12        

практические занятия 12 12        

самостоятельная работа: 48 48        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 72        

зачетные 

единицы: 
2 2        

Формы итогового контроля  Зачет Зач.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  



Основная литература. 

1. Макоха А. Н.    Дискретная математика: учебное пособие: гриф УМО / А. Н. 

Макоха, П.А. Сахнюк, Н. И. Червяков. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 368 с. - ISBN 5-

9221-0630-9 : 281-60. 

2. Гаврилов Г. П.    Задачи и упражнения по дискретной математике : учебное пособие 

/ Г. П. Гаврилов, А. А. Сапоженко. - 3-е изд., перераб. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 

416 с. – ISBN 5-9221-0477-2 : 264-00. 

3.Гисин В. Б. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА. Учебник и практикум для 

академического     

    бакалавриата Год: 2019 / Гриф УМО ВО 

                                                                  Дополнительная литература. 

1. Ахо А., Хонкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных 

алгоритмов. – М.: Мир, 1979. – 536 с. 

2. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. Изд.2 – ISBN 5-8114-0613-

4 М.: Мир, 2005 – 400 с. 

3. Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Наука, 1975. – 480 с. 

4. Мальцев А.И. Алгебраические системы. – М.: Наука, 1970. – 392 с. 

5. Лавров И.М., Максимова Л.М. Задачи по теории множеств, математической 

логике и теории алгоритмов. – М.: Наука, 1984.  

6. Кострикин А.И. (ред.). Сборник задач по алгебре. - МЦНМО, Московский центр 

непрерывного математического образования (МЦНМО), – 408 с, 2009. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/diskretnaya-matematika-432144
https://www.biblio-online.ru/book/diskretnaya-matematika-432144
https://www.biblio-online.ru/book/diskretnaya-matematika-432144


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

                        Б1.О.06 Теория систем и системный анализ 

Автор-составитель: доцент кафедры системного анализа и информатики 

к.пед.н. Архангельский А.И. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

            Квалификация выпускника: бакалавр 

            Форма обучения: очно-заочная 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

            Дисциплина «Теория систем и системный анализ» предназначена для изучения  

общих принципов функционирования и управления сложными системами и основ 

системного подхода к решению сложных комплексных проблем.  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является  

теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию  методов 

системного анализа для решения  экономических и управленческих задач.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

  освоение студентами методов исследования больших систем любых типов, в том 

числе и различных социально - экономических объектов; 

 изучение основ теории принятия решений в сложных экономических системах.     

 

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Сложные открытые 

системы. 

Законы развития систем. Степень развития 

системы. Закон увеличения степени 

идеальности систем.   Закон Ципфа. Анализ 

распределения свойств объектов системы и 

связей между ними. Золотое сечение. 

Жизненный цикл проекта или изделия. 

 

Тема 2 Методы решения слабо 

формализованных 

проблем.  

 

Классификация проблем по Саймону. Виды 

системного подхода. 

Шкалирование, нормирование.  Сильные и 

слабые шкалы. 

Организация сложных экспертиз. 

Кластерный анализ матрицы «объекты – 

атрибуты». Метод ближайшего соседа. Метод 

главных компонент. Примеры применения. 

Анализ корпусов текстов. Анализ  

Метод группового учёта аргументов. 

 

Тема 3 Методы поиска 

проектных решений. 

Метод мозгового штурма.  ТРИЗ. Примеры. 

Принцип открытого управления. Примеры. 

СВОТ (SWOT) –анализ проекта. Примеры. 

«Дом качества», Дельфийский метод изучения 

мнений конечного потребителя. 



Основные сведения об ISO и 6-Sigma. Принятие 

решений при неполной информации в условиях 

логических ограничений. Примеры. 

 

Тема 4 Методы решения 

хорошо 

формализованных 

проблем. 

Формирование команды проекта. Модели 

адаптивно-подражательного поведения. Задача 

о назначениях. Равновесие по Нэшу. 

Оптимальное распределение ресурсов между 

командами или предприятиями. Диаграмма 

доступности товаров и услуг при разной 

степени индивидуальности выбора 

пользователем и степени оплаты конечным 

пользователем. Выбор оптимальной стратегии в 

условиях риска. Игра с природой. Критерии 

Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Метод 

критического пути при выполнении этапов 

проекта. Microsoft Project. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

слушатель должен: 

знать критерии выбора наилучшего решения в условиях риска и неопределенности; 

уметь использовать экономико-математические методы в моделировании сложных 

систем. 

иметь представление о возможностях использования методов теории систем и 

системного анализа   в анализе и моделировании экономических процессов и систем; 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Теория систем и системный анализ» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: навыки 

использования 

математических методов в 

профессиональной 

деятельности 



УК  ОС-1 способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

на уровне знаний: Знать 

приемы и технологии 

поиска, анализа и оценки 

источников информации 

для проверки моделей 

функционирования 

проектов 

на уровне умений: Уметь 

анализировать собранную 

информацию 

на уровне навыков: Уметь 

проводить    расчеты 

системных показателей 

УК ОС-2 Способность разрабатывать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

на уровне знаний: Знать 

состав материалов, 

необходимых для  проверки 

моделей функционирования 

проектов  

на уровне умений: Уметь 

готовить заключение о 

проектах для принятия 

управленческих решений 

на уровне навыков: уметь 

формировать и готовить 

материалы для анализа 

 

Объем дисциплины (модуля) «Теория систем и системный анализ» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32     32    

в том числе 

лекционные занятия 16     16    

практические занятия 16     16    

самостоятельная работа: 76     76    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144     108    

зачетные 

единицы: 
4     3    

Формы итогового контроля  экзамен     36ч.    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Основная литература. 

1. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник. Под 

редакцией В.Н.Волковой и А.А.Емельянова. Москва. Финансы и статистика Изд. Дом 

«ИНФРА-М» 2012.  848 с.  

2. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. 2-е издание М.: Горячая линия 

– Телеком, 2015 210 с.  

Электронный ресурс http://apolov-

oleg.narod.ru/olderfiles/1/Lekcciya_Teoriya_sistem_i_sistemny-7190.pdf 

3. П. П. Макагонов и К. Б. Норкин. Социальные изобретения в региональном и муниципальном 

управлении : учеб.-метод. пособие; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 
Москва : Издательство РАГС, 2003. - 89 с 

 

 

                                    

                                 Дополнительная литература. 
1. И.С. Осетрова Управление проектами в Microsoft Project  2010 Учебное пособие. Нац. Исслед. 

Университет ИТМО Санкт-Петербург 2013. books.ifmo.ru›file/pdf/1090.pdf 
2. Теория систем и системный анализ : http://e-educ.ru/tsisa.html 

3. . ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (Г.И. КОРНИЛОВ) 

http://studentam.net/content/view/815/106/ 
4. КРИТЕРИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗВЕСТНЫХ ВЕРОЯТНОСТЯХ УСЛОВИЙ. КРИТЕРИИ 

ВАЛЬДА, ГУРВИЦА, СЭВИДЖА 

 http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=104 

5.. Программирование в ограничениях и недоопределенные модели а. С. Нариньяни, В. В. 

Телерман, Д. М. Ушаков, И. Е. Швецов http://do.gendocs.ru/docs/index-103414.html 

 

http://apolov-oleg.narod.ru/olderfiles/1/Lekcciya_Teoriya_sistem_i_sistemny-7190.pdf
http://apolov-oleg.narod.ru/olderfiles/1/Lekcciya_Teoriya_sistem_i_sistemny-7190.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1407.yIrV9iTchS14iKMdMUo-VDc9V8JmlpmdWXIqsQNjSkOklLsiz4assKGSeb1PDr5AHVOejKEGaQWnm3dQg9WAMQ.686bb406cd8de3e2bbc9d7d5b9f928d97692b8ef&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1bVV74ZGWxsRoqkdQL-Icn4a6W7nbSw2S25KitWiTnV39sdIY9GBip8T7ob1XV1IJMPOlrtv010E6TkyN-7HefnbnASZjHgy1kZVyHHipECSzV3AgSNDiiQ3KuWnSwtJUxHayIhcsnR4G-zYVsbkuRbZSdz0QX0W2yhvVcErDvDGjiubREsvv6BvZTNgyIylLvTDEb3sXNN6Zn57dhmvqUkB813x05W2cB_bUvRRWQ_HnOj4-cvhYQSATt7AusuqyKIPHBqHHweotq1dIBKq9Y,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ09rV2tfNng1M1BrdjhzOHVYVHFIVXlXTUk4SFlrX2J5cl90QUJnLXliNGxER2RXN2NrVzBrMFYzVXEtaEloajNWdkh4ZE1PbUJ1&sign=80c3fcb1c58193dbe4273672846f68d7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVgAyEstWXssHc_R4xTRiMEW3HTOKKwJUOpLcWQhjAFkuG1ZGVPvOESQQhdmjMCJeQmHstP6DPdk2svetzBwmhrGYe17_hAUBdglkya8bNTkraioQS5JKQ9au1sfnaeCMJbGW4nUanPN8O3KPYk2B7L_78UaYpQGZe4Tq6wQa7530rZRjxMXqsdDIu8hq5lQ2iyQqxYvV-dGF9ujc7CCfI1xNFnIGRRa3CeJrKGclUpiTQPQAaQHsWp&l10n=ru&cts=1493566412542&mc=2.3219280948873626
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1090.pdf
http://e-educ.ru/tsisa.html
http://studentam.net/content/view/815/106/
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=104
http://do.gendocs.ru/docs/index-103414.html
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Информатика и программирование» обеспечивает базовую подготовку для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Операционные системы и оболочки», 

«Объектно-ориентированное программирование» и других. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 

будущих специалистов практических навыков по основам алгоритмизации 

вычислительных процессов и программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в 

подготовке бакалавров в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Информатика. 

Введение в 

информатику 

Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса 

в формировании бакалавра. Основные понятия 

информатики. Информатика – предмет и задачи. 

Информатизация общества. Информация и ее 

свойства. Информация и данные 

Тема 2. Информационные 

системы и технологии 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Информационные 

системы. Структура и классификация 

информационных систем.  Информационные 

технологии. Основные понятия программного 

обеспечения. Характеристика программного 

продукта. Классификация программных 

продуктов. Системное программное обеспечение. 

Структура программного обеспечения с точки 

зрения пользователя 

Тема 3. Основы 

программирования на 

языке Паскаль. 

Алгоритмизация 

процессов обработки 

данных 

Понятие алгоритма. Изобразительные средства 

алгоритмов: словесный, формульно-словесный, 

блок-схемный, структурные диаграммы, языки 

программирования. Базовые канонические 

структуры, используемые при проектировании 

алгоритмов линейных, ветвящихся и циклических 



вычислительных процессов, их виды и способы 

изображения. Основные этапы компьютерного 

решения задач. Постановка задачи и 

спецификация программы 

Тема 4. Среда 

программирования 

языка Паскаль 

Подготовка, отладка и выполнение программ на 

ПЭВМ. Директивы компилятора и их включение 

в исходный текст программы 

Тема 5. Введение в Паскаль Общая характеристика языка Паскаль. Алфавит 

языка Паскаль. Простейшие конструкции языка. 

Классификация типов данных. Стандартные типы 

констант. Использование типизированных и не 

типизированных констант. Идентификаторы, 

скалярные переменные. Понятие и использование 

интервальных и перечисляемых типов. 

Арифметические выражения. Строковые 

выражения. Логические выражения. Приоритет 

выполнения операций в выражениях 

Тема 6. Управляющие 

операторы языка 

Оператор безусловного перехода. Метки. Пустой 

оператор. Составной оператор. Условный 

оператор. Оператор выбора. Оператор цикла с 

известным числом повторений. Оператор цикла с 

предусловием. Оператор цикла с постусловием 

Тема 7. Описание базовых 

структур 

Объявление массивов. Определение типа 

множества. Свойства множеств. Операции над 

множествами. Объявление записей. Обращение к 

элементам записи 

Тема 8. Модульное 

программирование 

Структура программы. Описание процедуры. 

Оператор вызова процедуры. Описание функции. 

Указатель функции. Формальные и фактические 

параметры. Область действия имен. Процедуры 

без параметров. Предварительно определенные 

процедуры. Рекурсивные процедуры и функции. 

Понятие модуля. Описание модуля. 

Интерфейсная, исполняемая и 

инициализирующая части 

Тема 9. Стандартные модули 

Паскаля 

Общая характеристика стандартных модулей. 

Модуль System. Математические функции. 

Процедуры и функции для работы со строковыми 

данными. Процедуры ввода-вывода. Модуль Crt. 

Процедуры и функции для работы с экраном и 

клавиатурой. Специальные процедуры и функции 

 

        

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Информатика и программирование» слушатель 

должен: 

 знать нормативно-правовые документы и стандарты в области информационных 

технологий, основные физические явления и законы классической и современной 

физики; знать физические основы работы базовых элементов вычислительных 

машин, задачи в области профессиональной деятельности и требования 

информационной безопасности. 



 уметь использовать нормативно-правовые документы и использовать 

международные и отечественные стандарты, объяснять явления и процессы 

окружающего мира с позиций физических законов; эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии, 

решать стандартные задачи на основе информационной культуры и применять 

информационные технологии. 

 владеть навыками поиска нормативно-правовых документов и стандартами в 

области информационных технологий, способами извлечения знаний из потока 

научно-технической информации, способами решения стандартных задач и 

информационными технологиями.. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Информатика и программирование» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

методы математического 

анализа и алгебры, 

применяемые при 

моделировании 

управленческих процессов 

на уровне умений: 

применять математические 

методы в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

минимальные навыки 

применения математического 

аппарата в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание 

наиболее актуальных 

программных продуктов, 

использующих последние 

значимые открытия и 

разработки в области ИТ; 

 

на уровне умений:  

умение использовать 

знания последних значимых 

разработок и открытий в 

области информационных 

технологий;  

на уровне навыков: навык 

демонстрации знаний 



последних значимых 

разработок и открытий в 

области ИТ. 

 

ОПК-3 Способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

на уровне знаний: 

знать задачи в области 

профессиональной 

деятельности и требования 

информационной 

безопасности; 

на уровне умений: 

решать стандартные задачи 

на основе информационной 

культуры и применять 

информационные 

технологии; 

на уровне навыков: 

владеть способами решения 

стандартных задач и 

информационными 

технологиями. 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Информатика и программирование» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 64 32 32       

в том числе 

лекционные занятия 32 16 16       

практические занятия          

лабораторные работы 32 16 16       

самостоятельная работа: 116 40 76       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216 72 108       

зачетные 

единицы: 
6 2 3       

Формы итогового контроля  
Экзамен, 

зачет 
Зач. 36ч.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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1. Роганов, Е. А. Основы информатики и программирования / Е. А. Роганов. — 2-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 392 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73689.html 

2. Жилко, Е. П. Информатика и программирование. Часть 1 : учебное пособие / Е. П. 

Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 195 c. — 

ISBN 978-5-4497-0567-9 (ч. 1), 978-5-4497-0566-2. — Текст : электронный // Электронно-
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3. Информатика и программирование. Учебник для ВУЗов; Истомин Е.П., Неклюдов 

С.Ю., Романченко В.И.; Андреевский издательский дом; 2008 г.; 248 стр.; 978-5-902894-

19-3 

Дополнительная литература. 

1.Окулов С.М. Основы программирования. Изд-во: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. 

Электронный ресурс: http;//www/iprbookshop.ru/6449 
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Иноземцева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-4487-0260-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» предназначена для 

изучения теоретических основ и возможностей практической реализации алгебраических 

методов и методов аналитической геометрии в различных областях экономики и 

управления. 

 В соответствии с назначением, основной целью дисциплины является  освоение 

студентами основ теории вероятностей и прикладных методов математической статистики. 

  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 освоение студентами   вероятностных методов, которые являются наиболее 

эффективным  инструментом экономического анализа и обоснования 

управленческих решений в условиях факторов неопределенности; 

 изучение методов проведения статистических исследований в условиях 

рыночной экономики. 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Основные понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

Понятия испытания и события. Вероятность 

события. Типы вероятностей: классическая 

формула определения вероятности, 

статистическая вероятность, субъективная 

вероятность. Алгебра событий. Теорема 

сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Теорема гипотез (формулы 

Байеса для вычисления апостериорных 

вероятностей). 

Тема 2. Дискретные 

случайные величины 

Понятие случайной величины: дискретные и 

непрерывные. Ряд (закон) распределения 

дискретной случайной величины и ее 

количественные характеристики: 

математическое ожидание, дисперсия и среднее 

квадратическое (стандартное)  отклонение. 

Основные дискретные распределения: 

биномиальное, гипергеометрическое, 

пуассоновское.  

Тема 3. Непрерывные 

случайные величины. 

Выражение закона распределения непрерывной 

случайной величины: функция распределения, 



Нормальный закон 

распределения 

плотность распределения. Выражения для 

количественных характеристик непрерывной 

случайной величины через функцию плотности 

распределения. Вероятность попадания значения 

непрерывной случайной величины на заданный 

промежуток. Равномерное распределение. Роль 

нормального закона в статистическом анализе 

массовых явлений. Кривая нормального 

распределения и ее параметры, бесконечное 

семейство нормальных кривых. Свойство 

площадей под нормальными кривыми. 

Стандартное нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Использование нормального 

распределения в качестве аппроксимации 

биномиального распределения. Показательное 

распределение. 

Тема 4. Функции и 

комбинации  

случайных величин 

Функции случайных величин, определение их 

характеристик. Линейная функция от случайной 

величины. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание алгебраической 

суммы нескольких случайных величин. 

Дисперсия суммы и разности двух независимых 

случайных величин. Основные свойства 

распределения объединенных случайных 

величин. 

Тема 5. Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Статистическая совокупность и значения 

варьирующего признака, как значения случайной 

величины. Генеральная совокупность и выборка, 

типы выборок, таблица случайных чисел. Типы и 

измерение данных. Вариационные ряды и их 

графическое представление: гистограмма, 

полигон, кумулята.  Характеристики положения 

центра распределения: средняя арифметическая, 

медиана и мода. Характеристики вариации  

значений признака: размах колебаний, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации. Неравенство 

Чебышева для оценки доли данных, 

отклоняющихся от средней. Оценка центральных 

значений и характеристик вариации для 

вариационного ряда (сгруппированных данных). 

Кривая распределения, симметрия и асимметрия. 

Характеристики формы кривой распределения: 

центральные моменты, эксцесс, коэффициент 

асимметрии 

Тема 6. Выборочный метод. 

Оценка параметров 

генеральной 

совокупности 

Точечные и интервальные оценки. Критерии 

качества точечных оценок. Доверительный 

интервал,  доверительная вероятность и уровень 

доверия (значимости). Выборочные 

распределения, использование стандартного 

нормального распределения при вычислении 

доверительных пределов для генеральной 



средней с заданной доверительной вероятностью 

(случай больших выборок или известного 

генерального стандартного отклонения). t - 

распределение Стьюдента, число степеней 

свободы. Оценка доверительных интервалов для 

средней в случае малых выборок  (использование 

t - распределения). Оценка объема выборки по 

заданной погрешности средней. Доверительные 

интервалы для разности средних двух 

генеральных совокупностей. Точечная оценка 

доли. Распределение выборочных долей при 

больших выборках, доверительные интервалы 

для доли и разности долей. Объем выборки по 

заданной погрешности доли. Поправка на 

конечность генеральной совокупности 

Тема 7. Проверка 

статистических 

гипотез 

Постановка задачи проверки гипотез, нулевая 

гипотеза. Области принятия и непринятия 

нулевой гипотезы, ошибки первого и второго 

вида, уровень значимости. Использование 

стандартного нормального распределения при 

определении критических пределов при проверке 

гипотез относительно средней, доли и их 

разностей. Использование t - распределения при 

для проверки гипотез относительно средней при 

малых выборках. Проверка гипотез относительно 

пар наблюдений. Проверка значимости разности 

между наблюдаемым и ожидаемым 

распределениями по критерию хи - квадрат. 

Таблица сопряженности признаков, 

использование критерия хи - квадрат для 

проверки гипотезы о независимости признаков. F 

- распределение. Проверка гипотез относительно 

равенства средних нескольких генеральных 

совокупностей (дисперсионный анализ). 

Проверка гипотез относительно равенства 

дисперсий 

Тема 8. Корреляция  и 

регрессия 

Функциональная и статистическая связь между 

переменными. Корреляция и корреляционное 

поле.  Линейный коэффициент корреляции. 

Корреляция качественных показателей: ранговые 

коэффициенты корреляции Спирмэна и Кендэла. 

Парная и множественная регрессия. 

Распределение генеральной совокупности, 

многомерные случайные величины. Функция и 

плотность распределения многомерных 

случайных величин.  Числовые характеристики 

многомерных случайных величин. Многомерная 

нормально распределенная генеральная 

совокупность. Компонентный анализ. Метод 

главных компонент. Факторный анализ, основная 

модель. Метод главных факторов и его алгоритм. 

Методы многомерной классификации. 



Классификация без обучения, кластерный анализ. 

Дискриминантный анализ. Классификация с 

обучением. Канонические корреляции и 

канонические величины генеральной 

совокупности 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

студент должен: 

 знать основные направления в описании прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач, различные направления 

в сфере тестирования программного обеспечения компонентов ИС, принципы 

разработки проектных решений по видам  информационного обеспечения. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки качества информационного 

обеспечения решения прикладных задач, пользоваться своими знаниями для оценки 

результатов тестирования программного обеспечения ИС, осуществлять выбор 

наиболее эффективных методов системного анализа при решении практических 

задач. 

 владеть навыками использования передовых методов и технологий при разработке 

информационного обеспечения прикладных задач, навыками внедрения в практику 

тестирований передовых методов и технологий, навыками применения на практике 

наиболее перспективных методов управления экономическими системами. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Теория вероятности и математическая статистика» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-1 Обладать 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

на уровне знаний: 

знать основные направления 

в описании прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач   

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

качества информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне навыков: 

стараться использовать 

передовые методы и 

технологии при разработке 

информационного 



обеспечения прикладных 

задач 

УК ОС-2 Обладать 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

на уровне знаний:  

знать различные 

направления в сфере 

тестирования программного 

обеспечения компонентов 

ИС 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

результатов тестирования 

программного обеспечения 

ИС 

на уровне навыков: 

стараться внедрять в 

практику тестирования 

передовые методы и 

технологии 

ОПК-6 способность анализировать 

и разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

на уровне знаний: 

математические методы 

анализа при принятии 

решения 

на уровне умений: 

применять методы 

математического анализа и 

алгебры при решении 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

навыки использования  

методов системного анализа 

и математического 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Теория вероятности и математическая статистика» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48   32 16     

в том числе 

лекционные занятия 24   16 8     

практические занятия 24   16 8     

самостоятельная работа: 96   40 56     



общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216   72 72     

зачетные 

единицы: 
6   2 2     

Формы итогового контроля экзамен   36ч. 36ч.     

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. В.Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и    

математической статистике: Учеб. пособие для студентов вузов. Изд. 10 - е, М.: 

Высш. Шк., 2005. - 404 с.: ил. Рекомендовано Мин. образования  РФ. 

2. Малугин В. А. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 

ISBN: 978-5-534-05470-5. Год: 2019 / Гриф УМО ВО. Страниц: 470 

3. Крамер М. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник  для 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 551 с. 

4. Сулицкий В. Н. Деловая статистика и вероятностные методы в управлении и 

бизнесе. – М. : Дело, 2010. – 400 с. 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Сулицкий В. Н. Методы статистического анализа в управлении: Учебн. пособие. – 

М.: Дело, 2002. – 520 с. 

2. В. Н. Калинина, В. Ф. Панкин. Математическая статистика: Учебник.  Изд. Дрофа, 

2002. - 336 с.: ил. 

3. Теория статистики. Учебник / Под ред. Проф. Р. А. Шмойловой. - 5 - е изд. Доп. и 

перераб. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 656 стр. : ил.  

4. Практикум по теории статистики: Учеб. Пособие / Под. Ред. Проф. Р. А.  

Шмойловой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 416 с. : ил. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» предназначена для 

повышения уровня образованности в области построения и организации 

функционирования персональных компьютеров, их программного обеспечения и способов 

эффективного применения современных технических средств для расширения 

экономических и информационных задач. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение студентами 

теоретических основ построения и организации функционирования персональных 

компьютеров, их программного обеспечения и способов эффективного применения 

современных технических средств для решения экономических и информационных задач. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение студентами теоретических знаний по информатике, компьютерным и 

сетевым технологиям, а также получение ими практических навыков работы на 

персональном компьютере 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Основы применения 

вычислительных систем. 

Особенности построения 

вычислительных систем 

и архитектура 

компьютера. 

Объект, предмет и основные понятия при 

изучении дисциплины вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации. Информация и ее 

свойства. Основные методы сбора, хранения, 

обработки и передачи информации. Понятие 

система и ее основные характеристики. История 

развития вычислительной техники. Основные 

требования к вычислительным системам. 

Архитектурные особенности компьютера. 

Элементная база, история ее развития. 

Классификация элементов и узлов ЭВМ. 

Тема 2 Программное 

управление – основа 

автоматизации 

вычислительного 

процесса. 

Алгоритм и его особенности. Способы записи и 

основные характеристики алгоритма. 

Методическое описание и составление 

программы расчета смещения вычислительной 

системы относительно первоначального 

положения. Команда машинной программы и её 

характеристики. Основные характеристики 

программного обеспечения. Основные 

требования при создании программного 

обеспечения повышенной надежности. 



Основные характеристики операционной 

системы. 

Тема 3 Эффективность 

функционирования 

вычислительных систем. 

Качество и эффективность вычислительных 

систем. Основные показатели эффективности 

вычислительных систем. Надежность 

вычислительных систем. Основные показатели 

надежности при создании вычислительных 

систем. Особенности при создании 

отказоустойчивых вычислительных систем 

(ремонтопригодность, безотказность, 

долговечность). Безопасность вычислительных 

систем. Основы защиты информации в 

вычислительных системах. Избыточность в 

вычислительных системах. 

Тема 4 Вычислительные 

(компьютерные) сети. 

История развития вычислительных 

(компьютерных) сетей. Общие принципы 

построения вычислительных сетей. Основные 

особенности вычислительной (компьютерной) 

сети. Классификация вычислительных сетей по 

назначению, территориальному признаку, виду 

топологии (основные достоинства и недостатки 

при выборе топологий вычислительной сети). 

Архитектура и стандартизация вычислительных 

сетей. Основные особенности локальной 

вычислительной сети. Основные особенности 

глобальной вычислительной сети. 

Тема 5 Телекоммуникационные 

системы. 

История развития телекоммуникационных 

систем. Основные понятия 

телекоммуникационных систем. Классификация 

телекоммуникационных систем. Применение 

телекоммуникационных систем. 

Телекоммуникационные вычислительные сети: 

понятие, назначение, классификация, примеры, 

перспективы развития систем 

телекоммуникации. Телефонная связь и 

радиотелефонная связь. Структура типовой 

телекоммуникационной системы. 

 

        

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

слушатель должен: 

 знать направления профессиональной деятельности в необходимой степени 

применения информационных технологий, направления профессиональной 

деятельности в необходимой степени применения информационных технологий, 

основные методы оценивания ресурсов и ограничений при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки степени безопасности 

информационных технологий, пользоваться своими знаниями для решения 



стандартных профессиональных задач в области информационных технологий, 

пользоваться своими знаниями для проведения оценки степени вклада 

информационных систем и технологий в научные законы профессиональной 

деятельности. 

 владеть навыками задействования всех необходимых ресурсов для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

знать основные методы 

оценивания ресурсов и 

ограничений при решении 

задач профессиональной 

деятельности;  

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для проведения 

оценки степени вклада 

информационных систем и 

технологий в научные 

законы профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

стараться привлекать все 

необходимые ресурсы для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

на уровне знаний: 

знать направления 

профессиональной 

деятельности в 

необходимой степени 

применения 

информационных 

технологий;  

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

степени безопасности 

информационных 

технологий 

на уровне навыков: 

стараться привлекать все 



необходимые ресурсы для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 способность 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем; 

на уровне знаний: знать 

методы и средства 

инсталлирования м 

аппаратного обеспечения 

автоматизированных  

информационных систем;  

 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для инсталляции 

автоматизированных  

информационных систем 

на уровне навыков: 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных систем; 

 

 

 

 Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32   32      

в том числе 

лекционные занятия 16   16      

практические занятия 16   16      

самостоятельная работа: 76   76      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144   108      

зачетные 

единицы: 
4   3      

Формы итогового контроля  
Экзамен 

 
  36ч.      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1.Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю. В. 

Чекмарев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-



4488-0071-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87989.html 

Дополнительная литература. 

1. Мартынов, А. Ф.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное 

пособие / Мартынов, Анатолий Федорович, Каира, Юрий Владимирович ; Орловская 

региональная академия государственной службы. - Орел : Изд-во ОРАГС, 2009. - 262 

с. 

2. Пятибратов, А. П.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник : 

гриф МО / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; под ред. А. П. 

Пятибратова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 560 с. - 

Библиогр.: с. 539-541. - ISBN 5-279-02779-0. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

Библиогр.: с. 539-541. 

3. Бройдо, В. Л.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник : 

допущено М-вом образования и науки РФ... / Бройдо, Владимир Львович, Ильина, 

Ольга Павловна. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 560 с. - (Учебник для вузов). - 

Библиогр.: с. 545-548. - ISBN 978-5-49807-875-5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

Библиогр.: с. 545-548 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Компоненты, инструменты и администрирование операционных систем» 

предназначена для повышения уровня образованности в области построения и разработки 

информационных систем. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение концепций 

построения и разработки операционных систем.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

  изучение архитектур современных и перспективных операционных систем;  

 подготовка специалистов, профессиональная деятельность которых будет связана с 

применением прикладного программного обеспечения в среде операционных систем 

(Windows Server, Linux, HP UX, IBM AIX, Oracle Solaris, FreeBSD, OpenBSD, 

MacOS);      

 изучение теоретических основ управления операционными системами и 

приобретение навыков практической работы в качестве администратора 

операционных систем.  

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение в дисциплину 

операционные системы. 

Принципы построения и 

функционирования 

операционных систем. 

Объект, предмет и основные понятия при 

изучении дисциплины операционные системы. 

История развития операционных систем. Обзор 

аппаратного обеспечения компьютера. 

Основные понятия и структура операционных 

систем. Концепция программного и аппаратного 

обеспечения. Основные требования при 

создании программного обеспечения. Основные 

возможности, компоненты, функции и структура 

операционной системы. Классификация 

операционных систем. Основные архитектурные 

особенности операционных систем. Монолитная 

структура операционной системы. 

Многоуровневая структура операционной 

системы. Микроядерная структура 

операционной системы. Клиент-серверные 

операционные системы. Виртуальные машины. 

Экзоядерная структура операционной системы. 



Классификация операционных систем. 

Основные требования, предъявляемые к 

операционным системам. Обзор операционных 

систем семейства Microsoft Windows. 

Тема 2 Процессы и потоки в 

операционной системе. 

Процессы, протекающие в операционных 

системах. Определение процесса. Модель, 

создание и завершение процессов. Иерархии 

процессов. Состояние процессов. Способы 

межпроцессорного взаимодействия. Потоки, 

протекающие в операционных системах. Модели 

потоков. Перевод однопоточного кода в 

многопоточный. Способы решения задачи 

взаимоисключения. Определение 

взаимоблокировки и необходимые условия ее 

наступления. Планирование процессов и потоков 

в операционной системе. 

Тема 3 Управление памятью 

операционной системы. 

Основные задача памяти и ее виды. Основные 

проблемы использования физической памяти. 

Абстракция памяти: адресное пространство. 

Основные подходы преодоления перегрузки. 

Основные стратегии замены данных. 

Определение оперативной памяти. Иерархия 

памяти. Выделение памяти в 

однопользовательских системах. Выделение 

памяти в мультипрограммных системах. 

Определение виртуальной памяти. Реализация 

страничной организации памяти. Стратегии 

размещения. Управление памятью с помощью 

битовых матриц. Управление памятью с 

помощью связанных списков. 

Тема 4 Ввод/вывод и файловые 

системы 

Определение файловой системы. Реализация 

файловой системы. Алгоритмы диспетчеризации 

дисковых операций. Управление файловой 

системой и ее оптимизация. Управление 

свободным пространством. RAID массивы. 

Файловая система EXT2. Файловая система 

WinFS. Журнализируемые файловые системы. 

Исследования в области файловых систем. 

Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. 

Принципы создания программного обеспечения 

ввода-вывода. Уровни программного 

обеспечения ввода-вывода. 

Тема 5 Безопасность 

операционных систем 

Поддержка готовности системы. Обеспечение 

конфиденциальности данных. Реализация 

функций защиты. Мониторинг системы. 

Контроль защиты. Безопасность файловой 

системы. Элементы безопасности файловой 

системы. Применение объектов NDS в качестве 

опекунов. Наследование прав. Способы 

блокирования прав. Эффективные права. 

Вычисление эффективных прав. 

 



        

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

 знать направления профессиональной деятельности в необходимой степени 

применения информационных технологий, основные методы оценивания ресурсов 

и ограничений при решении задач профессиональной деятельности. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки степени безопасности 

информационных технологий, пользоваться своими знаниями для решения 

стандартных профессиональных задач в области информационных технологий, 

пользоваться своими знаниями для проведения оценки степени вклада 

информационных систем и технологий в научные законы профессиональной 

деятельности. 

 владеть навыками привлечения всех необходимых ресурсов для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Компоненты, инструменты и администрирование операционных систем» 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 способность 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: 

знать основные методы 

оценивания ресурсов и 

ограничений при решении 

задач профессиональной 

деятельности;  

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для проведения 

оценки степени вклада 

информационных систем и 

технологий в научные 

законы профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

стараться привлекать все 

необходимые ресурсы для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

на уровне знаний: 

знать направления 

профессиональной 

деятельности в 

необходимой степени 

применения 



культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

информационных 

технологий;  

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для оценки 

степени безопасности 

информационных 

технологий 

на уровне навыков: 

стараться привлекать все 

необходимые ресурсы для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-9 способность принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками проектной 

деятельности и в рамках 

проектных групп. 

на уровне знаний: 

знать основные методы 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками проектной 

деятельности и в рамках 

проектных групп. 

на уровне навыков: 

иметь навыки реализации 

профессиональных 

коммуникаций 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Компоненты, инструменты и администрирование 

операционных систем» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48    48     

в том числе 

лекционные занятия 16    16     

практические занятия 32    32     

самостоятельная работа: 96    96     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180    144     

зачетные 

единицы: 
5    4     



Формы итогового контроля  экзамен    36ч.     

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Назаров, С. В. Современные операционные системы / С. В. Назаров, А. И. Широков. 

— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

351 c. — ISBN 978-5-9963-0416-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html 

2.  Партыка, Т. Л.Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие : рек. 

МО / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Форум : ИНФРА-М, 

2008. - 528 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-054-4. 

операционные системы 

 

 

 Дополнительная литература. 

1. Таненбаум, Э. Современные операционные системы : пер. с англ. / Э. Таненбаум. - 

3-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 1120 с. - (Классика computer science). - ISBN 978-5-

459-00757-2. операционные системы 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цели изучения дисциплины: - изучение современных инженерных принципов 

(методов) создания, эксплуатации и сопровождения программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям;  

- изучение основ управления качеством и стандартизации разработки программных 

средств;  

- формирование навыков использования современных технологий программирования. 

 

      Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 
 изучение основных программистских и управленческих принципов 

конструирования программных средств,  

 знакомство с концепциями, методологиями, стандартами разработки 

программного обеспечения на всех этапах его жизненного цикла,  

 обучение методам командной работы в проектных группах по созданию 

программного обеспечения. 
План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Программная инженерия: 

назначение, основные 

принципы и понятия 

Первый кризис программирования. 

Предпосылки появления ПИ (Программная 

инженерия).Повторное использование кода. 

Рост сложности программ и структурное 

программирование.  Модификация программ 

(изменение требований заказчиком)-ООП. 

Продолжение кризиса в 80-90годах ХХ века. 

Область действия ПИ. Классификация 

дисциплин входящих в ПИ. Основные понятия 

в ПИ. Программы и ПО. Классификация ПО. 

Системное ПО и прикладное ПО. 

Классификация Пакеты ПП. Понятие 

программного продукта и программного 

изделия. Особенности разработки ПО в России 

и сегодняшние реалии.  Причины неудач в IT-

проектах. Сложность управления IT-проектов- 

экстремальные условия выполнения проектов.  



Понятие инженерная дисциплина. Программная 

инженерия- осознанная необходимость её 

появления. Программная инженерия, как 

совокупность инженерных методов и средств 

создания ПО. Программная инженерия и её 

отличия от информатики. Программная 

инженерия и её отличия от других 

программных дисциплин.    Международный 

документ по Программной Инженерии 

(SWEBOK). 

Тема 2 Стандарты и сертификация в 

ПИ 

Понятие стандарта. Виды стандартов. 

Стандарты их разработчик и сертификация в 

SE. Основные стандарты в программной 

инженерии. Корпоративные стандарты. 

Отраслевые стандарты. Государственные 

стандарты. Международные стандарты. 

Основные разработчики международных 

стандартов. ISO, ACM, SEI, PMI, IEEE. 

Стандарты  ISO/IEC 12207-95  и его 

особенности. Стандарт  SEI CMM  и его 

особенности. Стандарт  ISO/IEC TR 15504    и 

его особенности. Стандарт PMI PMBOK  и его 

особенности. Стандарты, регламентирующие 

процесс разработки программного обеспечения. 

ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001. Системы 

менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

15504 – основан на базе концепций CMM 

(Capability Maturity Model for Software). ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207 – 99. Процессы жизненного 

цикла программных средств. Стандарты в сфере 

программной инженерии (проектирования, 

оформления проектной документации и др.). 

Перечень стандартных программных 

документов. Основные понятия и термины в 

области сертификации 

Тема 3. Жизненный цикл ПП. 

Модели жизненного цикла. 

 

Модели программного процесса. Водопадная 

модель.V-образная модель. Модель 

прототипирования. Спиральная (циклическая) 

модель. Итеративная и инкрементальная модель. 

Модель быстрой разработки. Другие виды 

моделей. Модель потока работ (workflowmodel). 

Модель потоков данных (dataflowmodel). 

Ролевая модель. Особенности водопадной 

модели, достоинства и недостатки. Особенности 

V-образной модели, особенности и недостатки. 

Особенности модели прототипирования 

достоинства и недостатки. Особенности 

спиральной модели достоинства и недостатки. 

Особенности итеративной модели, достоинства 

и недостатки. 



Тема 4 
  Модели и методологии 

процесса разработки ПО 

 

Модели процесса разработки и их 

классификация по  «весу». 
Методологии разработки ПО. 

Неконтролируемые разработки. Гибкие 

методологии (Agile) и их основная концепция. 

eXtreme Programming(XP)  —экстремальное 

программирование, CrystalClear. Feature Driven 

Development(FDD) — функционально-

ориентированная разработка. Методология 

Scrum. Методология 

RationalUnifiedProcess (RUP). Методология MSF 

её особенности по разным версиям 3 и 4. 

Принципы MSF и их особенности. 

Построение команды в методологии MSF. 

 

Тема 5 Уровни зрелости 

программных продуктов. 

Кодекс Этики. 

Начальный, повторяемый, определённый, 

управляемый, оптимицируемый уровни 

зрелости ПП. Закон 4-П (Персонал, продукт, 

проект, процесс). . Кодекс этики, основные 

положения. Восемь принципов кодекса этики: 

Общество; клиент-работодатель; продукт; 

оценки; менеджмент; профессия; коллеги; 

личная ответственность. 

Тема 6 Проект. Управление 

проектами. 

Определение понятия проекта. Классификация 

проектов. Жизненный цикл проекта. Фазы 

жизненного цикла проекта. Участники проекта. 

Окружение проекта. Характеристики проекта, 

как объекта управления. Эволюция подходов к 

управлению проектами: Баллистический полет; 

жесткое управление; гибкое управление; 

самонаведение. Стандарты в области 

управления проектами. Руководство к своду 

знаний PMBOK .  Стандарты качества проекта 

ISO 15504/ .ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Программная инженерия» студент должен: 

 

знать: основные процессы программной инженерии; экономико-правовые основы 

разработки программных продуктов; методы управления проектами программных 

средств; профили стандартов открытых ИС; задачи и методы обеспечения качества 

программных компонентов; методы и средства оценки сложности алгоритмов; 

модели и основные процессы жизненного цикла программных средств; методы 

анализа прикладной области на различных уровнях; основные способы 

использования, обобщения и анализа информации в области программной 

инженерии; основные методы организации коллективной работы при решении задач 

в области программной инженерии. 

 

уметь: формулировать требования к создаваемым программным комплексам; 

использовать международные и отечественные стандарты, разрабатывать 

программные приложения; формировать архитектуру программных комплексов для 



информатизации предприятий; применять методы анализа прикладной области на 

различных уровнях; использовать нормативные правовые документы при создании 

программных комплексов. 

 

владеть / быть в состоянии продемонстрировать: инструментальными 

средствами программной инженерии; способами технико-экономического 

обоснования проектов программных средств; навыками: использования 

нормативных правовых документов при разработке программных продуктов,  

анализа прикладной области на различных уровнях, документирования 

программных комплексов, стандартизации разработки программных средств, 

разработки программных комплексов для решения прикладных задач, навыками 

организации коллективной работы при решении задач в области программной 

инженерии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 «Программная инженерия» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 способность использовать 
современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 
отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной деятельности; 

на уровне знаний: знать основные 
методы оценивания ресурсов и 

ограничений при решении задач 

профессиональной деятельности;  
на уровне умений: пользоваться 
своими знаниями для проведения 

оценки степени вклада 

информационных систем и 
технологий в научные законы 

профессиональной деятельности 
на уровне навыков: стараться 

привлекать все необходимые 
ресурсы для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-8 способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

на уровне знаний: знать 

объектно-ориентированные  

языки программирования 

принципы и способы 

алгоритмизации; 

на уровне умений: уметь 

использовать CASE-средства 

для проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач. 

УК ОС-2  способность разработать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений. 

 

на уровне знаний: знать как 

определять и оценивать ресурсы 

и существующие ограничения 

проекта с качественной и 

количественной точек зрения 

на уровне умений:  уметь 



выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

существующих ограничений 

 

на уровне навыков: иметь 

навыки разработки проекта на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений. 

 

на уровне навыков: иметь 

навыки работы в команде при 

разработке ПП в юридическом 

поле 

 

 

Объем дисциплины 

                                                «Программная инженерия» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 48      48   

в том числе 

лекционные занятия 16      16   

практические занятия 32      32   

самостоятельная работа: 132      132   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216      180   

зачетные 

единицы: 
6      5   

Формы итогового контроля  Экзамен      
36 

ч.. 
  

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

                                                              Основная литература  
1. Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию / Д. В. Кознов. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 306 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52146.html. 

2. Антамошкин О.А. «Программная инженерия. Теория и практика».  Учебник. СФУ. 

2012г. 247 с. 

3. Пылькин А.Н. «Программная инженерия». Учебник .Издат. Академия. 2014г. 288с. 



4. 6.Липаев В.В. «Экономика программной инженерии заказных программных 

продуктов». Учеб. Пособие. М. 2014г. 

 

                                                     Дополнительная литература.  
1. Гусятников В.Н., Безруков А.И. — Стандартизация и разработка программных 

систем. Москва, «Финансы и статистика», 2010, (http://e.lanbook.com) 

2. Л. Басе, П. Клементе, Р. Кацман. Архитектура программного обеспечения на 

практике. СПб.: Питер, 2006  

3. Р. Дж. Торрес. Практическое руководство по проектированию и разработке 

пользовательского интерфейса. М.: Вильяме, 2002.  

4. Т. Демарко, Т. Листер. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. СПб.: 

Символ-Плюс, 2005. 

5. И. Соммервилл. Инженерия программного обеспечения. М.:Вильямс, 2008.  
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

            Дисциплина «Информационные системы и технологии» предназначена для 

получения теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со свойствами 

сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления такими 

системам, принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают на 

практике виды информационных систем. Формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и применения информационных систем. 

 

         Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

  свободное ориентирование в различных видах информационных систем, знать их 

архитектуру; 

 обладание практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем;  

 знание основных способов и режимов обработки экономической информации, а 

также обладание практическими навыками использования информационных 

технологий в различных информационных системах отраслей экономики, 

управления и бизнеса.     

 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Роль информации и 

управления в 

организационно – 

экономических 

системах. 

Управление в системах вообще и в 

организационно-экономических системах в 

частности, неразрывно связано с понятием 

информации. Управление есть процесс 

целенаправленной переработки информации. 

Поэтому существует большое количество 

способов описания предметной области в виде 

различных информационных моделей, к 

которым затем применяют разнообразные 

методы обработки с целью преобразования 

информации из так называемого 

«информационного ресурса» в 

«информационный продукт». 

Тема 2 Основные процессы 

преобразования 

информации 

Информационные процессы в системах 

управления рассматриваются в двух аспектах: 

преобразования и движения. 



Основным элементом преобразования 

информации является процесс принятия 

решения. 

Процесс принятия решения включает ряд 

последовательных этапов, которые могут быть 

соединены как прямыми, так и обратными 

связями, образуя итеративные циклы. 

Обмен информацией – одна из самых сложных 

проблем управления, поэтому возникает задача 

изучения информационных потоков. 

Информационный процесс реализуется на трех 

уровнях: концептуальном, логическом и 

физическом. 

Тема 3 Определение, общие 

принцы в построения 

информационных 

систем 

Информационные системы в настоящее время 

играют стратегически важную роль в развитии 

современных бизнес- процессов. 

Информатизация охватывает в настоящее время 

практически все сферы жизни общества, поэтому 

на передний план выходит классификация всего 

многообразия информационных систем, а также 

умение выбрать подходящую систему под 

требования определенного бизнес - процесса. 

Тема 4 Архитектура 

информационных 

систем 

Любая информационная система для цели её 

анализа и проектирования может быть 

рассмотрена как совокупность функциональных 

и обеспечивающих подсистем. 

Декомпозиция информационной системы на 

подсистемы основана на использовании 

системного подхода к её анализу и 

проектированию. 

Чёткое и грамотное выделение функциональных 

и обеспечивающих подсистем информационной 

системы является залогом эффективного её 

функционирования на протяжении всего 

жизненного цикла. 

Тема 5 Современное развитие 

предметных ИС 

Развитие информационных систем происходит в 

направлении функциональной, 

информационной, программной, технической и 

организационной интеграции. 

Современные корпоративные системы 

управления предприятиями представляют собой 

сложные программно-аппаратные комплексы с 

многоуровневой архитектурой, базирующиеся 

на передовых платформах. 

Появляются принципиально новые типы 

информационных систем: виртуальные, 

интеллектуальные, геоинформационные и др. 

Современные информационные системы 

оказывают огромное влияние на развитие 

технологий управления и бизнеса, зачастую 

полностью изменяя бизнес – процессы, делая их 

многократно эффективнее. 



Тема 6 

Основные понятия, 

терминология и 

классификация  

информационных 

технологий 

Состав и содержание операций проектирования 

информационного обеспечения (ИО) ЭИС. 

Принципы организации ИО. 

Понятие классификатора. Виды 

классификаторов и принципы их построения. 

Системы классификации и кодирования. 

Методика оценки и выбора системы 

классификации и кодирования Состав и 

содержание операций проектирования 

классификаторов экономической информации. 

Единая система классификации и кодирования, 

ее структура, состав Общесистемных 

классификаторов, принципы их построения, 

структура автоматизированной системы ведения 

Общесистемных классификаторов. Принципы 

построения и виды систем штрихового 

кодирования. 

Системы документации. Понятие 

Унифицированной системы документации 

(УСД), состав УСД и требования, 

предъявляемые к ним. Состав и содержание 

операций 

Тема 7 

Информационно-

коммуникационные  

технологии общего 

назначения 

Для работы с текстом можно использовать 

текстовый процессор, гипертекстовую 

технологию, средства презентации и др.; 

при работе с гипертекстом, создании сайтов 

главным является гипертекстовая модель; 

для связывания объектов можно использовать 

технологию ole и гипертекстовую технологию; 

в геоинформационных системах используют 

многослойную базу данных; 

происходит интеллектуализация 

информационных технологий; 

Тема 8 

Информационные 

системы технологии 

интеллектуальной  

поддержки принятия 

решений 

Применение интеллектуальных 

интегрированных информационных систем в 

ИС; 

корпоративные информационные системы на 

базе интернет/ интернет технологий с 

использованием бизнес-процессов; 

алгоритмы управления относятся к классу слабо 

структурированных; 

для всех функций управления требуется 

принятие решений, основанных на 

аналитических данных; 

при управлении сложным экономическим 

объектом используются модели принятия 

решений, реализуемые средствами 

математического моделирования в среде 

информационных технологий 

Тема 9 
Роль информационных 

систем и технологий в 

На базе новых информационных технологий и 

систем формируется единое общемировое 

финансово-информационное пространство; 



развитии экономики 

знаний 

развивается глобальная сетевая экономика; 

появляются электронные правительства; 

появляется экономика знаний и как ее развитие – 

инновационная экономика; 

возрастают угрозы, создаваемые 

информационными системами и технологиями; 

разрабатываются средства противостояния 

информационным угрозам. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Информационные системы и технологии» 

слушатель должен: 

Знать принципы применения информационных технологий для построения и 

использования информационных систем, решения задач в экономике, управлении, бизнесе 

 

Уметь   использовать современные информационные технологии и системы в экономике и 

управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках корпорации, холдинга, 

государственных систем. 

 

Владеть навыками решения экономических и управленческих задач. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Информационные системы и технологии» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-1 Способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции. 

на уровне знаний: знать: 

основные нормативно-

правовые документы и 

стандарты в области ИКТ, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий; 

основные приемы и 

технологии извлечения 

полезной информации из 

различных информационных 

источников, в том числе с 

использованием Интернет-

ресурсов для изучения 

информационных систем и 

технологий; содержание 

пакета проектной 

документации, 

регламентирующей 

проектные работы и их 

взаимосвязь 

на уровне умений: уметь: 

применять нормативно-



правовую базу и стандарты в 

области ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности; приобретать 

новые знания об 

информационных системах и 

технологиях в различных 

областях экономики и 

управления и использовать 

их в своей практической 

деятельности; выявлять 

классы  экономических 

систем, структуру 

экономической системы, 

функции управления и 

классы бизнес-процессов; 

выявлять необходимость и 

возможности 

взаимодействия 

пользователей и 

разработчиков ИС на стадиях 

и этапах процесса 

проектирования 

на уровне навыков: владеть: 

навыками работы в среде 

справочно-правовых 

информационно-поисковых 

систем, графических и 

текстовых редакторов; 

способен документировать 

каждую стадию и каждый 

этап жизненного цикла 

проекта ИС 

соответствующим 

документом; владеет 

навыками рассматривать 

процесс проектирования как 

коллективную работу 

разработчиков ИС и будущих 

пользователей проекта с 

целью получения проекта, 

отвечающего всем 

требованиям пользователей 

УК ОС-3 Способность вести себя в 

соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе. 

на уровне знаний: знать: 

основные способы и режимы 

обработки экономической 

информации; методику 

обследования организаций, 

выявления информационных 

потребностей пользователей; 

формирования требований к 

информационной системе; 



классы ИС и особенности 

корпоративных ИС; типы 

объектов проектирования и 

их структуры, состав 

компонент технологии 

проектирования, классы 

технологий проектирования, 

методы и инструментальные 

средства проектирования; 

особенности жизненного 

цикла проекта ИС; состав 

проектной и регламентной 

документации 

на уровне умений: уметь: 

проводить анализ 

информационных 

потребностей пользователей 

и формировать требования к 

информационной системе; 

анализировать предметную 

область и выявлять состав 

подразделений, 

выполняемые функции и 

задачи; исследовать объекты 

проектирования как 

системы; проводить 

декомпозицию системы и 

выделять компоненты систем 

на различных уровнях 

изучения; классифицировать 

и выбирать типы моделей и 

методы моделирования ИС; 

выделять стадии цикла 

жизни проекта ИС и их 

содержание 

на уровне навыков: владеть: 

навыками работы с 

технологиями и 

программным 

инструментарием 

формирования требований к 

информационной системе; 

навыками осуществления 

декомпозиции сложных 

экономических и 

организационных систем на 

макро- и микроуровне, на 

уровне процессов 

управления и 

функционирования системы, 

а также на уровне 



происходящих в системе 

процессов 

ОПК-2 способен использовать 

современные 

информационные технологии 
и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 
задач профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знать 

направления 

профессиональной 

деятельности в необходимой 

степени применения 

информационных 

технологий;  

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для решения 

стандартных 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий 

на уровне навыков: стараться 

привлекать все необходимые 

ресурсы для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Информационные системы и технологии» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32   32      

в том числе 

лекционные занятия 16   16      

практические занятия 16   16      

самостоятельная работа: 148   148      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216   180      

зачетные 

единицы: 
6   5      

Формы итогового контроля  Экзамен    36ч.      

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике : учебное 



пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 304 c. — ISBN 978-5-394-01730-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Дополнительная литература. 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

2. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Чистов Д. В.  - М.: Юрайт, 2016. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

     Цель курса "Проектирование информационных систем" состоит в том, чтобы дать 

студентам знания по основам теории и практики в области проектирования экономических 

информационных систем. 

 

Для реализаци поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  Изучить состав и структуру различных классов ЭИС как объектов проектирования, 

особенности архитектуры корпоративных ЭИС; 

 Изучить современные технологии проектирования ЭИС, включая технологию 

типового проектирования, CASE-технологию и технологию быстрого 

проектирования, и методики обоснования эффективности их применения; 

  Научиться формулировать содержание стадий и этапов проектирования ЭИС при 

использовании различных технологий проектирования; 

        Освоить методы и инструментальные средства проектирования отдельных 

компонент ЭИС, включая классификаторы экономической информации, формы 

первичных и результатных документов, состав и структуру локальных и 

распределенных баз данных, внемашинную и внутримашинную технологию 

обработки экономической информации, пользовательский интерфейс, и 

документирования проектных решений; 

 

План курса 

 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1. Введение. Основные 

понятия курса. 

 

Предмет и метод курса "Проектирование  

информационных систем". 

Понятие экономической системы как предметной 

области проектирования и бизнес-процесса, их 

структура. Классы объектов предметной области и 

бизнес - процессов. 

      Классы объектов проектирования. Понятие 

экономической информационной системы (ЭИС). 

Классы ЭИС. Понятие автоматизированного рабочего 

места (АРМ), состав компонент АРМ.  Понятие 

экономической задачи. Свойства и классы 

экономических задач. 

      Понятие проектирования ЭИС и его связь с 

инжинирингом и реинжинирингом бизнес-процессов.  

      Понятие технологии проектирования ЭИС и 

технологического процесса проектирования, состав 



компонент технологии проектирования. Содержание 

цели, задачи и предмет технологии проектирования.       

Классификация технологий, методов и средств 

проектирования ЭИС.  

Тема 2 Методологические 

аспекты 

проектирования ЭИС  

     Методы системного анализа и синтеза ЭИС. Уровни 

системного изучения и проектирования ЭИС. 

Принципы системного подхода к проектированию 

ЭИС. 

     Моделирование как методологическая основа 

проектирования ЭИС. Средства моделирования ЭИС. 

Виды моделей и методов моделирования ЭИС. 

Понятие технологической операции проектирования. 

Модели технологической операции проектирования. 

Классы технологических операций проектирования. 

      Понятие технологической сети проектирования 

(ТСП). Методика построения и использования ТСП. 

Понятие канонической ТСП, виды интегрированных 

ТСП. 

 

Тема 3. Организация 

оригинального 

проектирования ЭИС 

     Стадии и этапы процесса проектирования ЭИС.  

     Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода 

в действие, эксплуатации и сопровождения проекта 

ЭИС.  

     Состав проектной документации. Взаимодействие 

пользователей и разработчиков ЭИС на стадиях и 

этапах процесса проектирования. 

 

Тема 4 Содержание работ на 

стадии исследования 

предметной области 

и обоснования 

проектных решений 

по созданию ЭИС  

     Цели и задачи предпроектной стадии создания ЭИС. 

Организация сбора материалов обследования. Объекты 

обследования. Методы организации обследования и 

сбора материалов обследования. Содержание 

программы обследования. 

     Методы и средства формализации описания 

существующей информационной системы. 

Организация анализа материалов обследования. 

Состав технико-экономического обоснования 

разработки ЭИС. 

     Разработка требований к ЭИС и её компонентам. 

Определение состава автоматизируемых функций, 

задач и их комплексов. Выбор аппаратной и 

программной платформы ЭИС. Разработка 

технического задания на проектирование ЭИС. 

 

Тема 5 Проектирование 

функциональной 

части ЭИС 

    Определение целей, критериев и ограничений 

создания ЭИС. Функции ЭИС. Разработка вариантов 

концепции ЭИС. Выбор окончательного варианта 

системы. 

     Декомпозиция функций ЭИС. Подходы к 

выделению функциональных подсистем. Состав 

функциональных подсистем, комплексов задач и задач. 



     Описание постановки задачи. Оценка параметров 

автоматизируемых функций и задач. 

 

Тема 6 Проектирование 

информационного 

обеспечения ЭИС 

     Состав, содержание и принципы организации 

информационного обеспечения (ИО) ЭИС. 

      Понятие классификатора. Виды классификаторов и 

принципы их построения. Системы классификации и 

кодирования. Методика оценки и выбора системы 

классификации и кодирования Состав и содержание 

операций проектирования классификаторов 

экономической информации. Единая система 

классификации и кодирования, ее структура, состав 

Общесистемных классификаторов, принципы их 

построения, структура автоматизированной системы 

ведения Общесистемных классификаторов. 

     Системы документации. Понятие 

Унифицированной системы документации (УСД), 

состав УСД и требования, предъявляемые к ним. 

Состав и содержание операций проектирования 

первичных (входных) и результатных (выходных) 

документов и макетов их отображения на экране ЭВМ 

(экранных форм и отчетов).      

       Понятие информационной базы ЭИС. Требования 

к информационной базе (ИБ). Классификация файлов 

ИБ. Состав нормативно-справочной информации 

(НСИ). Способы организации ИБ. Состав и содержание 

операций проектирования ИБ..  Показатели оценки и 

выбора альтернативных вариантов организации ИБ. 

 

Тема 7 Проектирование 

технологических 

процессов обработки 

данных в ЭИС  

 

        Понятие технологического процесса обработки 

данных (ТПОД). Требования к ТПОД. Типовые 

операции регистрации, сбора, передачи, накопления, 

обработки и контроля данных. Состав показателей 

оценки эффективности вариантов обработки данных и 

методика их расчета. 

       Методы и средства выполнения процессов 

получения, передачи и загрузки первичной 

информации в ИБ. Методы обеспечения достоверности 

первичной информации. Состав и содержание 

операций проектирования этих процессов.  

      Состав процедур ведения ИБ ЭИС. Состав и 

содержание операций проектирования процедур 

актуализации и хранения файлов в ИБ. 

       Классы технологических процессов обработки 

данных. Состав и содержание операций 

проектирования технологических процессов  

обработки данных в пакетном режиме.  

         Понятие диалога и диалоговой системы 

интерактивной обработки данных. Особенности 

проектирования ТПОД в диалоговых системах. 

Требования к диалоговой обработке данных. Типы 

моделей формализованного описания диалога. 



Содержание, методы и средства разработки технологии 

решения задач в диалоговых системах и 

пользовательского интерфейса.  

 Содержание проектирования АРМ. Определение 

состава автоматизированных функций. Особенности 

проектирования интерфейсов пользователя. 

        Требования, предъявляемые к корпоративным 

ЭИС. Свойства корпоративных ЭИС. Средства и 

методы их обеспечения. Содержание проектирования 

распределенной обработки в корпоративной ЭИС. 

 

Тема 8 Методы и средства 

совершенствования 

технологии 

оригинального 

проектирования 

ЭИС. 

 

       Применение "IPT-технологии "проектирования. 

Методология структурного проектирования ЭИС. 

Инструментальные средства частичной автоматизации 

проектирования процедур ведения информационных 

баз и процедур обработки и выдачи результатной 

информации (макрогенераторы, генераторы отчетов и 

программ). Содержание  операций проектирования с 

использованием различных классов  

инструментальных средств частичной автоматизации 

проектирования. 

 

Тема 9 Методы и средства 

прототипного  

проектирования 

ЭИС. 

Понятие системы-прототипа. Классы 

инструментальных средств поддержки 

технологии прототипного проектирования.  

     Состав и содержание операций технологии 

прототипного проектирования ЭИС. Особенности 

проектирования баз данных и процедур различных 

типов с использованием прикладных утилит 

(генераторов программ, баз данных и 

пользовательских интерфейсов). 

Содержание объектно-ориентированного 

проектирования и программирования. 

 

Тема 10 Типовое 

проектирование ЭИС 

     Понятие типового проекта, предпосылки типизации. 

Объекты типизации. Методы типового 

проектирования. Оценка эффективности 

использования типовых решений. 

     Типовое проектное решение (ТПР). Классы (ТПР). 

Структура ТПР. Состав и содержание операций 

типового элементного проектирования ЭИС.  

     Классы пакетов прикладных программ (ППП). 

Функциональные ППП, и их характеристика. Методы 

выбора ППП. Состав и содержание операций типового 

подсистемного проектирования ЭИС с использованием 

функциональных ППП. 

     Типовая ЭИС. Содержание системного (объектного) 

и группового проектирования ЭИС. Содержание 

системного типового проектирования ЭИС с 

использованием типового проекта системы с 

аппаратом адаптации. 

 



Тема 11 Технологии 

автоматизированного 

проектирования ЭИС 

     Виды автоматизированного проектирования. 

Понятие модельного проектирования. Типы моделей 

ЭИС. CASE-технологиия проектирования ЭИС. 

Классы CASE- систем и их характеристика. Состав и 

содержание операций проектирования с 

использованием  CASE-технологии. 

      Технология быстрого проектирования ЭИС (RAD- 

технология). Классы и структура инструментальных 

RAD- технологий. Содержание  проектирования ЭИС с 

использованием RAD- технологии. 

 

Тема 12 Организационные 

структуры 

проектирования ЭИС 

     Основные компоненты организации 

проектирования ЭИС. Организационные структуры  

проектирования ЭИС и состав получаемой и 

передаваемой документации. 

      Виды организаций, принимающих участие в 

разработке корпоративных ЭИС и состав выполняемых 

ими функций.  

 

Тема 13 Планирование и 

контроль проектных 

работ 

Проектирование ЭИС как система принятия решений. 

Функции организации и управления проектированием. 

Контур управления проектированием ЭИС.     

Стратегическое и тактическое планирование 

проектных работ. Планирование ресурсов. Контроль 

проектной деятельности. Методы и инструментальные 

средства планирования, оценки затрат используемых 

ресурсов, контроля и оперативного управления 

процессом проектирования. 

 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Проектирование информационных систем» студент 

должен: 

 Знать методы и инструментальные средства проектирования отдельных компонент 

ЭИС, включая классификаторы экономической информации, формы первичных и 

результатных документов, состав и структуру локальных и распределенных баз 

данных, внемашинную и внутримашинную технологию обработки экономической 

информации, пользовательский интерфейс, и документирования проектных 

решений; 

 Уметь выбирать и использовать инструментальные средства современных 

технологий проектирования; проводить предпроектное обследование предметной 

области и выполнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и 

применять модели проектных решений; выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении 

конкретных работ; осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и 

комплексы задач, осуществлять постановку задач; разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные 

макеты документов, состав и структуру  информационной базы; разрабатывать 

технологические процессы регистрации, сбора, передачи, накопления и обработки 

информации в пакетном и диалоговом режиме для локальной и распределенной ЭИС 



и обосновывать  выбор наилучших решений; адаптировать типовые проектные 

решения и пакеты прикладных программ, проводить внедрение проекта и 

осуществлять анализ функционирования и модернизацию систем; 

разрабатывать планы выполнения проектировочных работ, осуществлять 

оперативное руководство коллективом проектировщиков на основе использования  

методов СПУ и соответствующих программных средств; 

 Владеть навыками в области анализа предметной области и выявления проблем и 

направлений совершенствования работы экономической системы, в разработке 

технико-экономических обоснований и технических заданий на проектирование 

ЭИС, разработке технорабочего проекта ЭИС, в выполнении работ по системной, 

программной и проектной интеграции ЭИС, сопровождению и модернизации 

проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Проектирование информационных систем» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

на уровне знаний: знать 

методы и средства 

проектирования 

информационных систем;  

 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для 

проектирования 

информационных систем 

на уровне навыков: 

проектировать 

информационные системы и 

структуры баз данных; 

ОПК-7 способность разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического применения; 

на уровне знаний:  знать 

основные понятия 

методологии  SADT и CASE 

- технологий; 

на уровне умений: 

применять методологию 

SADT для структурного 

анализа и проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: 

использовать IDEF0, IDEF3, 

DFD  для документирования 

процессов проектирования 

информационных систем.  

ОПК-8 Способность принимать 

участие в управлении 

на уровне знаний: знать 

объектно-ориентированные  



проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

языки программирования 

принципы и способы 

алгоритмизации; 

на уровне умений: уметь 

использовать CASE-

средства для 

проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: 

создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач. 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Проектирование информационных систем» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 96      32 48 32 

в том числе 

лекционные занятия 48      16 16 - 

практические занятия 48      16 32 32 

самостоятельная работа: 228      76 60 76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 432      108 108 108 

зачетные 

единицы: 
12      4 3 2 

Формы итогового контроля  
Экзамены, 

КП 
     36ч. 36ч. 

36ч.,

КП 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                           Основная литература. 

1. Г.Н. Смирнова;  А.А. Сорокин,  Ю.Ф. Тельнов Проектирование экономических 

информационных систем: учебник  - М.: Финансы и статистика, 2005 

http://www.iteam.ru/publications/project/ 

2. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем. Курс лекций : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных 

технологий / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-4487-0089-7. — Текст : электронный // 

http://www.iteam.ru/publications/project/
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1. А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов  Проектирование систем 

информационного, консультационного и инновационного обслуживания: учебное 

пособие - М.: "Дашков и К", 2006 http://www.itguide.ru/blog/BlogId_4035.html 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цели изучения дисциплины: приобретение умений и навыков методологических основ 

проектирования ИС и владения соответствующим инструментарием. Приобретение умений 

и навыков студентами по использованию методик системного и детального проектирования 

ИС. 

      Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 - освоение методологии индустриального проектирования информационных систем; 

 - использование способы формализации процессов проектирования; 

 - приобретение навыков разработки технологической документации. 

 
План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Стандарты проектирования 

информационных систем  

 

       Основные нормативные документы для 

проекта ИС.  

       Принципы группировки стандартов на 

разработку информационных систем. Примеры 

стандартов на разработку информационных 

систем. 

        Предмет и структура Международного 

стандарта  ISO/IEC 12207: 1995-08-01. 

        Стандарты комплекса ГОСТ34. Предмет 

стандарта ГОСТ 34-601.90 и структура 

стандарта ГОСТ 34-601.90. 

Тема 2 Профили информационной 

системы 

 

Понятие профиля информационной системы. 

Принципы формирования профилей для 

конкретной ИС. Группы профилей ИС, 

категории и статусы утверждения профилей ИС. 

Основные цели применения профилей при 

создании ИС. 

Динамичный характер профиля конкретной ИС, 

состав профиля конкретной ИС. 

Состав документов, которые можно 

использовать для создания профиля конкретной 



ИС. Содержание описания профилей 

конкретных ИС. 

Тема 3. Проектирование ИС с 

использованием 

структурно –

функционального метода 

анализа 

Разработка функциональной модели “as-is” 

предметной области с использованием средств 

BPWin. 

Разработка ТЗ на проект ИС для предметной 

области. 

Разработка модели потоков данных КЗ с 

использованием средств BPWin и ИЛМ в среде 

BPWin с генерацией  БД предметной области в 

среду MS Access или MS SQL.  

Сравнительная оценка стоимостных затрат на 

обработку информации  с использованием 

метода АВС 

Тема 4 Проектирование ИС с 

использованием объектно-

ориентированного  метода 

проектирования ИС  

Разработка диаграммы прецедентов 

использования (Use-case diagram)  для 

предметной области с использованием средств 

Rational Rose . 

Разработка диаграммы классов объектов (Class 

diagram) для предметной области. 

Разработка диаграммы состояний (Statechart 

diagram), взаимодействия объектов (Interaction 

diagram)  и деятельностей (Activity diagram)  для 

предметной области. 

Разработка диаграммы пакетов (Package 

diagram), компонентов (Component diagram)  и  

размещения (Deployment diagram) для 

предметной области 

Тема 5 Планирование и 

организация управления 

проектированием ИС 

Стандарты управления проектированием ИС. 

Состав функций планирования и управления 

процессом проектирования. 

Структура системы планирования и управления 

проектом. Инструментальные средства 

управления проектом.  

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Проектный практикум» студент должен: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методологии индустриального проектирования информационных 

систем; правила определения требований к системе; состав показателей оценки 

и выбора проектных решений; методики, методы и средства управления 

процессами проектирования. 

 Уметь использовать способы формализации процессов проектирования; 

выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент 

проекта и использовать их при выполнении конкретных работ; разрабатывать 

компоненты информационного, программного, технического и 

технологического обеспечений, включая описание и создание нормативно-



справочной, оперативной информации и результатных данных, разработку 

человеко-машинного интерфейса, написание  пользовательской 

документации; применять типовые проектные решения и пакеты прикладных 

программ в зависимости от условий задачи; проводить оценку внедрения 

проекта и осуществлять анализ функционирования и нужд модернизации 

систем; разрабатывать планы выполнения проектных работ. 

 Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками 

разработки технологической документации; навыками использования 

функциональных  и технологических стандартов ИС в области экономики; 

методами разработки проектных решений; технологиями реализации 

проектных решений в заданной инструментальной среде; методами оценки 

проектных решений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Проектный практикум» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-7 

 

Способность разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического применения; 

на уровне знаний:  знать 

основные понятия 

методологии  SADT и CASE 

- технологий; 

на уровне умений: 

применять методологию 

SADT для структурного 

анализа и проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: 

использовать IDEF0, IDEF3, 

DFD  для документирования 

процессов проектирования 

информационных систем.  

ОПК-8 

 

Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла;  

на уровне знаний: знать 

объектно-ориентированные  

языки программирования 

принципы и способы 

алгоритмизации; 

на уровне умений: уметь 

использовать CASE-

средства для 

проектирования 

информационных систем; 

на уровне навыков: 

создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач. 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

на уровне знаний: знать 

назначение и виды ИС, 

состав функциональных и 



информационные системы и 

сервисы 

обеспечивающих подсистем 

ИС, модели и процессы 

жизненного цикла ИС, 

стадии создания ИС, методы 

информационного 

обслуживания, методы 

анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, 

формирования требований к 

ИС, 

на уровне умений: 
использовать различные 

операционные системы, 

выполнять работы на всех 

стадиях жизненного цикла 

проекта ИС, выбирать 

инструментальные средства 

и технологии 

проектирования ИС 

на уровне навыков: иметь 

навыки работы в 

современной программно-

технической среде в 

различных операционных 

системах; 

навыки работы с 

инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 

«Проектный практикум» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аудиторные занятия (всего): 48         32 16 

в том числе 

лекционные занятия 16         16  

практические занятия 32         16 16 

самостоятельная работа: 168         76 92 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 252         108 108 

зачетные 

единицы: 
7         3    3 



Формы итогового контроля  
Зачет, 

экзамен 
        Зач. 36ч. 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                Основная литература. 

1. Лукьянов, Г. В. Дидактические материалы по дисциплине «Проектный практикум» : 

учебное пособие / Г. В. Лукьянов. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. 

— 52 c. — ISBN 978-5-906822-43-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75186.html 

2. Г.Н. Смирнова;  А.А. Сорокин,  Ю.Ф. Тельнов Проектирование экономических 

информационных систем: учебник  - М.: Финансы и статистика, 2005 

http://www.iteam.ru/publications/project/ 

                                                   Дополнительная литература. 

1. А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов  Проектирование систем 

информационного, консультационного и инновационного обслуживания: учебное 

пособие - М.: "Дашков и К", 2006 http://www.itguide.ru/blog/BlogId_4035.html 

 

http://www.iteam.ru/publications/project/
http://www.itguide.ru/blog/BlogId_4035.html
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Базы данных» предназначена для формирования у студентов 

теоретических знаний и практических навыков создания и применения информационных 

систем на основе информационных технологий баз данных. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний основ построения и 

функционирования фактографических и документальных баз данных, практических 

умений и навыков разработки прикладных баз данных с использования современных 

программных средств. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование у студентов знаний основ проектирования и создания баз и банков 

данных; 

 знаний основ организации процессов обработки данных, принципов создания и 

функционирования распределенных баз данных; основ управления реляционной базой 

данных с использованием языка программирования SQL; 

 назначения документальных баз данных; 

 основ защиты баз данных; 

 формирования умений и навыков использовать технологии баз данных для решения 

прикладных задач; 

 формирования умений и навыков разработки баз данных с использованием 

современных информационных технологий. 

 

План курса 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Введение Современные требования к информационным 

системам, необходимость использования 

информационных структур для хранения данных. 

Потребности современных информационных систем. 

Тема 2 Базы данных и 

файловые 

системы.Ранние 

подходы к 

организации БД. 

Основные понятия файловой концепции 

хранения информации, существующие файловые 

системы, используемые структуры файлов, 

именование файлов, особенности. Защита файлов 

данных от нелегального доступа. Реализация режима 

многопользовательского доступа при использовании 

в системе организации данных в виде файлов, 

недостатки данного подхода и области применения 



файлов при проектировании и реализации 

информационных систем. 

Тема 3 Функции 

СУБД. Типовая 

организация СУБД. 

 

Понятие СУБД, основные функции СУБД и 

механизмы реализации этих функций. 

Непосредственное управление данными во внешней 

памяти, управление буферами оперативной памяти, 

транзакциями. Журнализация. Понятие языка БД. 

Типовая организация современной СУБД на примере 

MS Access. Развитие подходов к реализации СУБД. 

Системы, основанные на инвертированных списках, 

иерархические и сетевые СУБД: структуры данных, 

манипулирование данными, ограничения 

целостности. Преимущества и недостатки ранних 

систем. Формирование современных подходов к 

СУБД. 

Тема 4 Общие понятия 

реляционного 

подхода к 

организации БД. 

Основные концепции 

и термины. 

Базовые понятия реляционных баз данных: тип 

данных, домен, схема отношения, схема базы данных, 

кортеж, отношение. Фундаментальные свойства 

отношений. Реляционная модель данных: общая 

характеристика, целостность сущности и ссылок. 

Тема 5 Базисные 

средства 

манипулирования 

реляционными 

данными. 

 

Реляционная алгебра: общая интерпретация 

реляционных операций, замкнутость реляционной 

алгебры и операция переименования, особенности 

теоретико-множественных операций реляционной 

алгебры, специальные реляционные операции. 

Реляционное исчисление: кортежные переменные и 

правильно построенные формулы, целевые списки и 

выражения реляционного исчисления, реляционное 

исчисление доменов. 

Тема 6 Проектирование 

реляционных БД. 

Программные 

средства 

проектирования БД. 

Концепция нормализации. Проектирование 

реляционных баз данных с использованием 

нормализации, нормальные формы отношений. 

Семантическое моделирование данных, ER-

диаграммы: семантические модели данных, основные 

понятия модели Entity-Relationship (Сущность-

Связи), нормальные формы ER-схем, алгоритм 

получение реляционной схемы из ER-схемы. Обзор 

существующих CASE-средств, функциональные 

особенности. Понятие нотации. Существующие 

нотации. Общие принципы проектирования БД с 

использованием CASE-средств. 

Тема 7 Язык SQL. Функции 

и основные 

возможности. 

Средства 

манипулирования 

данными 

История зарождения SQL. Необходимость 

создания и функциональные требования к языку 

манипулирования данными. Стандартизация SQL. 

Запросы и операторы манипулирования данными. 

Операторы определения и манипулирования схемой 

БД. Определения ограничений целостности и 

триггеров. Представления базы данных. Определение 



управляющих структур. Авторизация доступа к 

отношениям и их полям. Точки сохранения и откаты 

транзакции. Встроенный и динамический SQL. 

Типы данных, средства определения схемы, 

оператор определения схемы, определение таблицы, 

определение столбца, определение ограничений 

целостности таблицы, определение представлений, 

определение привилегий пользователей средствами 

SQL. 

Понятие запроса. Структура запросов на языке 

SQL. Спецификация курсора. Оператор выборки 

SELECT. Оператор вставки INSERT. Оператор 

удаления DELETE. Оператор редактирования данных 

UPDATE.Понятие подзапроса, вложенного запроса. 

Разделы запросов: FROM, WHERE, GROUP 

BY, HAVING. Функции, особенности использования. 

Агрегатные функции и результаты запросов. 

Семантика агрегатных функций. Форма 

представления результатов запросов. 

Тема 8 Компиляторы SQL. 

Проблемы 

оптимизации. 

Общая схема обработки запроса, 

синтаксическая оптимизация запросов, простые 

логические преобразования запросов, преобразования 

запросов с изменением порядка реляционных 

операций, приведение запросов со вложенными 

подзапросами к запросам с соединениями. 

Тема 9 Cтруктуры внешней 

памяти, методы 

организации 

индексов 

Хранение отношений. Методы организации 

индексов: B-деревья, хэширование. Журнальная и 

служебная информация СУБД. Основные понятия. 

Тема 10 Управление 

транзакциями, 

сериализация 

транзакций. 

Журнализация 

изменений БД 

Понятие транзакции и целостность баз данных. 

Концепция изолированности пользователей, её 

практическая реализация в современных СУБД. 

Сериализация транзакций. Журнализация и 

буферизация. Индивидуальный откат транзакции. 

Восстановление данных после мягкого сбоя. 

Физическая согласованность базы данных. 

Восстановление данных после жесткого сбоя. 

Тема 11 Архитектура 

"клиент-сервер" 

Понятие открытых систем. Клиенты и серверы 

локальных сетей. Системная архитектура "клиент-

сервер". Серверы баз данных. Основные принципы 

взаимодействия между клиентскими и серверными 

частями. Преимущества протоколов удаленного 

вызова процедур (RPC). Типичное разделение 

функций между клиентами и серверами (2-х и 3-х 

звенная архитектура). Принципы определения 

требования к аппаратным возможностям и базовому 

программному обеспечению клиентов и серверов. 

Обзор существующих СУБД, функциональные 

возможности и особенности. 

Тема 12 Распределенные БД. 

Системы OLAP и 

Data Mining 

Понятие и разновидности распределенных 

систем. Именование объектов и организация 

распределенного каталога. Объектно-



ориентированные СУБД, связь объектно-

ориентированных СУБД с общими понятиями 

объектно-ориентированного подхода, объектно-

ориентированные модели данных, языки 

программирования объектно-ориентированных баз 

данных. Технологии OLAP и Data Mining. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины «Базы данных» студент должен: 

 

 иметь представление о распределенных базах данных, видах документальных баз 

данных, защите данных. 

 

 Знать основы построения фактографических баз и банков данных; уровни 

представления данных в банках данных; виды моделей данных, основы 

проектирования реляционных баз данных; основы управления реляционной базой 

данных с использованием языка программирования SQL; организацию процессов 

обработки данных; принципы создания и функционирования распределенных баз 

данных; назначение, виды и общую характеристику документальных баз данных; 

основы защиты баз данных; этапы разработки баз данных с использованием 

программных систем управления базами данных. 

 

 уметь: использовать технологии баз данных для решения прикладных задач; 

разрабатывать базы данных с использованием современных информационных 

технологий; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 «Базы данных» 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-10 способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации и 

настройке информационных 

систем 

на уровне знаний: 

знать назначение и виды 

прикладных ИС, принципы 

работы технических 

устройств ИКТ, состав 

функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

настраивать параметры ИС 

и тестировать результаты 

настройки; использовать 

различные операционные 

системы, оценивать 

качество и затраты проекта, 

выбирать и оценивать 

архитектуру 

вычислительных систем, 



сетей и систем 

телекоммуникаций и их 

подсистем 

на уровне умений: 

уметь проводить работы по 

инсталляции программного 

обеспечения ИС и загрузке 

баз данных; настраивать 

параметры ИС и 

тестировать информации; 

разработки 

технологической 

документации, 

использованием 

функциональных и 

технологических 

стандартов ИС; 

на уровне навыков: 

обладать навыками владеет 

навыками работы с 

технологиями сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и распространения 

информации; владеет 

инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных процессов 

УК ОС-2 способность 

разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений. 

на уровне знаний: 

знать механизмы резервного 

копирования и 

восстановления БД 

на уровне умений: 

уметь управлять доступом к 

БД 

на уровне навыков: 

обладать навыками 

установки и настройки ПО 

для обеспечения работы 

пользователей с БД, 

обладать навыками 

администрирования БД 

УК ОС-3 способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе. 

на уровне знаний: 

знать механизмы 

распределения 

вычислительных ресурсов, 

взаимодействующих с БД 

на уровне умений: 

уметь собирать 

статистическую 

информацию о работе БД 



на уровне навыков: 

обладать навыками 

выполнения запросов к БД 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

на уровне знаний: 

знать задачи в области 

профессиональной 

деятельности и требования 

информационной 

безопасности; 

на уровне умений: 

решать стандартные задачи 

на основе информационной 

культуры и применять 

информационные 

технологии; 

на уровне навыков: 

владеть способами решения 

стандартных задач и 

информационными 

технологиями. 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Базы данных» 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1

2 

2

3 

3

4 

4

5 

5

6 

6

7 

7

8 

8

9 

аудиторные занятия (всего): 80    32 48    

в том 

числе 

лекционные занятия 32    16 16    

практические 

занятия 
48    16 32    

самостоятельная работа: 100    40 60    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 216    72 108    

зачетные 

единицы: 
6    2 3    

Формы итогового контроля  
Зачет, 

Экзамен, 

КР   

   Зач. 36ч.    

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 



                                                Основная литература. 

1. Введение в реляционные базы данных. Кириллов В., Громов Г. СПб.: БХВ-Петербург,       

2010г. 

2. Access 2010. Учебный курс, Сеннов А. С., СПб.: Питер, 2010г. 

3. Базы данных: учеб. пособие для вузов/А.В. Кузин, А.В. Левонисова.-М: Академия, 2005. 

Гриф УМО 

4.  Базы данных : учебное пособие / . — Саратов : Научная книга, 2012. — 158 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6261.html 

                                             Дополнительная литература. 

1. Базы данных: учебник для высших учебных заведений — А.Д. Хомоненко, 

Издательство: КОРОНА Принт, ISBN: 5-7931-0284-1, 737 стр., 2004г. 

2. Макарова Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере 

– 4-е изд., перераб. – М: Финансы и статистика, 2005. 

3. Форта, Бен. Освой самостоятельно SQL. 10 минут на урок, 3-е издание.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Информационная безопасность» предназначена для повышения уровня 

образованности в области прикладной информатики, которая изучает связь таких 

предметов, как «Вычислительные системы. сети и телекоммуникации», «Сетевое 

администрирование», «Объектно-ориентированное программирование» и др. и 

предназначена для отработки навыков настройки операционных систем с целью 

повышения надежности работы компьютера, а также не допустить потери информации и ее 

утечки. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов гуманитарных направлений с общими представлениями о фундаментальных 

понятиях, используемых в данном курсе, основами защиты сетей, операционных систем и 

их управлением, обучение работе с пакетом прикладных программ, научно-технической 

литературой и технической документацией. 

      Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

 - научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, получение 

обучающимися общего представления о задачах информационной безопасности с 

акцентом на управление современными ИТ инфраструктурами без привязки к одной 

какой-либо сетевой операционной системе. 

 - объяснить студентам все основные аспекты защищенной работы в Интернете, с 

электронной почтой, надежную защиту файлов и документов от 

несанкционированного доступа, эффективной борьбы с вирусами, троянскими 

программами, современное предотвращение, а также быстрое противодействие 

атакам взломщиков, оптимальной политики безопасности пользователей и решение 

их проблем. 

 - изменить, по возможности, мировоззрение будущих специалистов – экономистов, 

политиков и бизнесменов в принципиальном отношении к использованию 

защищенной работы в сетях. 

 

                                                                 План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Актуальность 

информационной 

безопасности в 

современных условиях 

Что такое информационная безопасность. 

Актуальность проблемы информационной 

безопасности. 

Понятия и определения в информационной 

безопасности. 

Тема 2 Угрозы и возможные 

каналы утечки 

конфиденциальной 

информации. 

Основные закономерности возникновения и 

классификация угроз информационной 

безопасности. 



Пути и каналы утечки информации и их 

обобщенная модель. 

Классификация каналов утечки информации. 

Тема 3 Компьютерные вирусы и 

деструктивные 

программы. 

Классификация компьютерных вирусов. 

Файловые вирусы. 

Загрузочные вирусы. 

Макровирусы. 

Сетевые вирусы. 

Прочие вредные программы. 

 

Тема 4 Методы защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах обработки 

данных. 

Откуда берутся компьютерные вирусы. 

Основные правила защиты от компьютерных 

вирусов. 

Антивирусные программы. 

Восстановление пораженных компьютерными 

вирусами объектов. 

 

Тема 5 Стандарты безопасности 

компьютерных систем. 

Критерии безопасности компьютерных систем. 

"Оранжевая книга". 

Руководящие документы Гостехкомиссии. 

Краткий обзор современных методов защиты 

информации. 

Ограничение доступа. 

Контроль доступа к аппаратуре. 

Разграничение и контроль доступа к 

информации АСОД. 

 Разграничение привилегий на доступ. 

Идентификация и установление подлинности 

объекта. 

Криптографическое преобразование 

информации. 

Защита информации от утечки за счет побочного 

электромагнитного излучения и наводок. 

 

Тема 6 Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

Интернет. 

Примеры взломов сетей и Web-узлов. 

Пользователи и злоумышленники в Internet. 

Причины уязвимости сети Internet. 

Обеспечение информационной безопасности 

организации при ее подключении к Internet. 

Защита архитектуры клиент/сервер  

Тема 7 Сеть интранет как 

основной объект 

нападений из Интернет. 

Удаленные атаки на интрасети. 

Классические методы взлома интрасетей. 

Современные методы взлома интрасетей. 

Улучшение паролей. 

Одноразовые пароли. 

Серверы аутентификации. 

Физическая изоляция. 

Изоляция протокола. 

Выделенные каналы и маршрутизаторы. 

Защита систем управления базами данных. 

Защита в сетевых операционных системах. 



 

 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

       По окончанию изучения дисциплины «Информационная безопасность» студент 

должен: 

- знать: 

 состояние исследований в России и в мире по затронутой проблеме; 

  основные понятия и информативные документы России по информационной 

безопасности 

  модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной системы; 

  организации и нормативные документы, действующие в России; 

 схему оформления документов на право получения соответствующих лицензий на  

производство и использование программных продуктов 

- уметь: 

 строить модель угроз  нарушителя применительно к конкретной информационной 

системе; 

  правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами предприятия с 

целью обеспечения информационной  безопасности информационной системы; 

  правильно действовать в условиях использования вычислительной техники и 

программного обеспечения, что особенно характерно для настоящего времени; 

  реализовывать правильно схему обеспечения на предприятии информационной 

безопасности. 

- владеть навыками 

 защищенной работы в Интернет 

  работы с электронной почтой,  

 надежной защитой файлов и документов от несанкционированного доступа,  

 эффективной борьбы с вирусами, троянскими программами,  

 своевременного предотвращения, а также быстрого противодействия атакам 

взломщиков,  

 оптимальной политики безопасности пользователей и решение их проблем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Информационная безопасность» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-2 Способность разработать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

на уровне знаний: знать 

способы оценки ресурсов и 

ограничений.  
на уровне умений: уметь 

опираться на имеющиеся 

ресурсы и ограничения при 
разработке проектов 

на уровне навыков: 

разрабатывать проекты 

информационных систем с 

учетом имеющихся 



ресурсов и наложенных 

ограничений 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

на уровне знаний: знать 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности и требования 

информационной 

безопасности; 

на уровне умений: решать 

стандартные задачи на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры и применять 

информационные 

технологии; 

на уровне навыков: владеть 

способами решения 

стандартных задач и 

информационными 

технологиями. 

ОПК-4 Способность участвовать в 

разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

на уровне знаний: знать 

методы и средства 

проектирования 

информационных систем;  

 

на уровне умений: 

пользоваться своими 

знаниями для 

проектирования 

информационных систем 

на уровне навыков: 

проектировать 

информационные системы и 

структуры баз данных; 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «Информационная безопасность» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 64       64  

в том числе 

лекционные занятия 16       16  

практические занятия 48       48  

самостоятельная работа: 116       116  

часы: 216       180  



общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

зачетные 

единицы: 
6       5  

Формы итогового контроля  экзамен       36ч.  

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                               Основная литература 

1. Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной 

безопасности / С. М. Авдошин, А. А. Савельева, В. А. Сердюк. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. — 412 c. — ISBN 978-5-4487-0147-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72341.htm 

2. Бондарев В. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем. 

М.:  МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. 252 с. 

3. Бабаш А., Баранова Е. Информационная безопасность и защита информации. М.: 

Инфра-М, 2016. 324 с. 

4. Шаньгин В.С. Информационная безопасность компьютерных сетей и систем: учеб. 

пособие. М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2011. 416 с. Электронный ресурс:  

http://www.ipa.nw.ru/PAGE/aspirantura/literatura/shangin.pdf. 

 

                                                         Дополнительная литература 

1. Бабаш А., Баранова Е., Ларин Д. Информационная безопасность. История защиты 

информации в России. М.: КДУ, 2015. 736 с. 

2. Бирюков А. Информационная безопасность: защита и нападение. 2-е изд. М.: ДМК 

Пресс, 2017. 474 с. Электронный ресурс: https://vk.com/doc219780081_439946298. 

3. Фергюсон Н., Шнайер Б. Практическая криптография. М.: Вильямс, 2017. 420 с. 

4. Нестеров С.А. Основы информационной безопасности. М.: Лань, 2016. 324 с. 
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для распознавания угроз и 

опасностей для жизнедеятельности, нахождения оптимальных методов решения задач по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем месте исходя из имеющихся 

реальных  

Возможностей. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов гуманитарных направлений (экономистов, менеджеров, юристов) с основами 

медицинских знаний, современным состоянием окружающей среды, наиболее вероятными 

результатами ее воздействия на здоровье человека и биосферу в ближайшей перспективе, 

поведением в ЧС мирного и военного времени. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить студентов основам экономической безопасности и правовой грамотности; 

 объяснить студентам риски, связанные с профессиональной деятельностью; 

 научит основам поведения в условиях ЧС; 

 Информационной безопасности; 

 Объяснить необходимость здорового образа жизни. 

 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Экономическая 

безопасность   

Эффективное распределение финансовых 

средств. Безопасное использование банковских 

карт. Безопасное использование банковских 

продуктов. Безопасное микроинвестирование. 

Безопасное использование криптовалют. 

Безопасная работа с биржевыми продуктами.   

Тема 2. Здоровый образ жизни  Риски, связанные с неправильным режимом 

питания. Риски, связанные с отсутствием 

физических нагрузок и сидячим образом жизни. 

Риски, связанные с плохим состоянием здоровья. 

Риски, связанные с неблагополучной 



экологической ситуацией. Оказание первой 

медицинской помощи для гражданских лиц. 

Риски, связанные с употреблением наркотиков. 

Тема 3. Правовая грамотность  Политическая активность. Риски, связанные с 

непреднамеренным нарушением законов. Уплата 

налогов и пошлин. 

Тема 4. Риски, связанные с 

профессиональной 

деятельностью  

Минимизация рисков, связанных с выполнением 

должностных задач на рабочем месте. 

Выполнение должностных задач в условиях ЧС и 

военного положения. Риск, связанный с 

попаданием в группу граждан со структурной 

безработицей. 

Тема 5. Безопасность в 

условиях ЧС и 

военных действий  

Риски, связанные с использованием транспортной 

и дорожной инфраструктуры. Использование 

современных коммуникационных средств и 

программных разрботок в условиях ЧС.  Риски, 

связанные с поведением в общественных местах, 

провоцирующим противоправные действия. 

Самооборона для гражданских лиц. Поведение в 

условиях попадания в ЧС. 

Тема 6. Безопасное 

использование 

современных 

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет  

Риски, связанные с использованием социальных 

сетей и иных электронных сервисов 

коммуникации. Риски, связанные с 

информационным шумом. Поддержание 

репутации и доброго имени в условиях интернет-

гласности 

 

 

        

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» слушатель должен: 

 иметь представления: об экономической безопасности, правовой грамотности, 

рисках, связанных с профессиональной деятельностью, безопасности в условиях ЧС 

и военных действий, безопасном использовании современных коммуникационных 

технологий и сети Интернет, здоровом образе жизни 

 знать: методы аналитической работы в области экономики, финансов, правовой 

области; риски, связанные с различными последствиями несоблюдения здорового 

образа жизни; риски при работе с современными коммукационными технологиями. 

 уметь пользоваться своими знаниями для оценки степени безопасности 

окружающей среды в различных ситуациях (производственная деятельность, отдых, 

туризм, покупка продовольственных и промышленных товаров и пр.). 

 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные и универсальные компетенции. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-8 Способность создавать 

и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне знаний: знать 

способs выявления и 

предупреждения угроз, видах 

чрезвычайных ситуаций, общих 

правил и алгоритмов действий в 

нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; способы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных 

документов, видов угроз 

на уровне умений: уметь 

находить и правильно оценивать 

факторы опасности для личности, 

общества и государства, 

своевременно и оперативно 

реагировать на их возникновение; 

правильно рассчитывать пределы 

допустимого риска 

на уровне навыков: 

поддержание условий 

безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 

 Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16 16        

в том числе лекционные занятия 8 8        



практические занятия 8 8        

самостоятельная работа: 128 128        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144 144        

зачетные 

единицы: 
4 4        

Формы итогового контроля  
Зачет  

 
Зач.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность). Белов С.В. и др. Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 

2011г. -680с. Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-

472B-AEE6-EDA94D5F38FA  

 

 

 Дополнительная литература. 

1. Алексеев В.С. и др. Безопасность жизнедеятельности. Изд-во: Научная книга, 2012. 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/6263  

 

https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA
https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью курса является научить студента уметь выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 дать целостное научное представление о сложном и противоречивом, но едином и 

непрерывном историческом процессе, основных этапах в истории России. 

 дать знания по основным историческим фактам, датам, событиям и именам 

исторических деятелей. 

 дать студентам представление об основных этапах развития предпринимательства в 

России, выделяя вопросы складывания деловой российской элиты и ее влияния на 

развитие страны. 

                                                           

План курса 

№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Курс 1 «Основные 

понятия русской 

истории». Тема 1. 

История России в 

контексте мировой 

истории. 

 Этапы и периодизация мировой истории: древний 

мир, средние века, новое время, новейшее время. Пути 

развития европейских и азиатских обществ. Место России в 

историческом процессе. 

Тема 2 Тема 2. Киевская 

Русь и Русь эпохи 

раздробленности (IX– 

XIII вв.). 

 Теории возникновения государства на Руси: 

норманнская и антинорманнская теории. Первые русские 

князья. Княжение Владимира Святого: укрепление границ 

государства. Крещение Руси и проникновение византийской 

культуры. Правление Ярослава Мудрого: принятие Русской 

правды, внешняя политика. Разделение Руси между 

Ярославичами, лествичная система наследования. 

Любечский съезд князей и отказ от лествичной системы. 

Падение значения Киева как столицы государства и 

появление новых политических центров. Нашествие 

монголотатар и борьба с ним русских княжеств. 

Складывание системы зависимости русских княжеств от 

Орды. Варианты развития Руси. 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 3 Тема 3. Подъем 

московского 

княжества и переход 

от княжения к 

самодержавию (XIV 

век – конец XVI в.). 

 Борьба московских князей за влияние в 

СевероЗападной Руси и великое княжение. Трансформация 

удельных отношений в ранне-московский период. Конфликт 

родового, семейного и избирательного принципов 

наследования. Власть и собственность: система понятий 

(вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство). 

Утверждение семейного 5 принципа наследования. 

Изменение стратегии «объединения» русских земель при 

Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – 

начала XVI в. и его влияние на политическую систему. 

Идеология и мифология «царства»: падение 

Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва 

как новый Иерусалим, второй Константинополь и третий 

Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской 

власти. Слом политического уклада московского княжества 

и утверждение самодержавия при Иване IV (боярство – 

самодержавие). 

Тема 4 Тема 4. От царства к 

империи: зенит и 

закат «Московского 

царства» (XVII век). 

 «Смута», ее истоки и феномены (кризис 

легитимности и проблема «самозванчества»). «Автаркия» 

как идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная справа и 

раскол. Концепция царства и царской власти: царь и 

патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко в 

России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 5 Тема 5. 

Придворный век 

(XVIII 

век). 

 «Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 

истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: 

реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского 

барокко и становления абсолютизма: новая символика 

власти. Перенос столицы и генезис оппозиции «столица – 

провинция». Царь и церковь. Послепетровский 

династический кризис и проблема легитимности российской 

монархии. Политические и идеологические последствия 

кризиса. Почему XVIII век был женским. Фаворитизм как 

институт; условия становление придворного общества и 

светской культуры. Статус и технология культурных 

заимствований. Просвещение и дворянство: формирование 

общественной оппозиции (масонство, западничество, 

консерватизм). 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 6 Тема 6. Русское 

общество (XIX век). 

 Французская революция и кризис просвещения в 

русской культурной и политической мифологии. Формы 

организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное 

общество, салон, журнал. Век национализма; национализм и 

роль литературы. Координаты идеологических парадигм: 

легитимизм / оппозиционность, западничество / 

славянофильство. Проблема крепостного права и проблема 

модернизации. «Народность» и «народничество»: от 

идеологии официальной к идеологии революционной. 

Тема 7 Курс 2 «История 

России/СССР в 

первой половине ХХ 

в.» Тема 1. Революции 

и модернизации 

начала ХХ в. 

 Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в 

контексте проблем соотношения объективного и 

субъективного. Николай II, Александра Федоровна и 

Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». 

Современные оценки характера и смысла Февральской 

революции. Октябрь 1917 г. – «социалистическая 

революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция». Причины «срыва» Февраля 

1917г. в Октябрь 1917г. в контексте объективного и 

субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 

1931 года «троякого провала Октября» с позиций 

сегодняшнего дня. Версия о «революции генерал-

адъютантов». Попытка реконструкции целей и мотивов 

(декларируемых и не декларируемых) большевистских 

лидеров. 

Тема 8 Тема 2. От НЭПа к 

«сталинской 

модернизации». 

 Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административнотерриториальные реформы 1920х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. «Великий 

перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Внешняя политика СССР в 1920–

1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 9 Тема 3. Великая 

отечественная война. 

 Причины и начало войны. Этапы, театры боевых 

действий, основные участники войны. Первый период 

Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 

22 июня 1941 г. Битва за Москву. Наступательные операции 

Красной Армии зимойвесной 1942 г. Блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

7 Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 

Тема 

10 

Курс 3 «СССР от 

сталинизма к 

перестройке» Тема 1. 

Апогей сталинизма 

(1945–1953 гг.) 

 Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административнокомандной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 

11 

Тема 2. Хрущевская 

«Оттепель» (1953–

1964 гг.) 

 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд партии и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Социальноэкономическое развитие. Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Начало освоения 

космоса. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. Массовое жилищное 

строительство. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. 

    

Тема 

12 

Тема 3. Эпоха 

«Застоя» (1964– 1985 

гг.) 

 

 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и 

смена политического курса. Экономические реформы 1960-х 

гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Рост теневой 8 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 

и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан 

Тема 

13 

Тема 4. 

«Перестройка» и 

Россия в конце ХХ в. 

 Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. Партийно-

государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. 

Нарастание кризисных явлений в государственном 

управлении народным хозяйством, социальной сферой. 

Административнораспределительная система как фактор 

торможения. М.С.Горбачев как государственный деятель. 

Концепции ускорения социально-экономического развития 

страны и перестройки. Политика «гласности» и её 

последствия. Начало экономической реформы и её 

законодательное обеспечение. Государственная приемка 

продукции как попытка повышения конкурентоспособности 

советской экономики. Реформа государственных 

предприятий. Хозрасчёт. Появление новых форм 

собственности. Формирование элементов рыночной 

экономики. Концепции перехода к рынку. Обострение 

экономического кризиса и его причины. Возрождение 

многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

депутатов и Верховный Совет СССР. Введение поста 

Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение 

республиканских политических элит и нарастание кризиса 

власти. Националистические движения. Выборы в союзных 

и автономных республиках 1990 г. и их последствия. 

Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 

августа 1991 г. Распад СССР. Съезд народных депутатов и 

Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. 

Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как государственный деятель. 

Превращение России в независимое государство. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России суверенным 

государством. 

Тема 

14 

Курс 4 «Современные 

подходы к истории» 

Тема 1. Мышление: 

основные 

характеристики. 

 История в российском обществе (историческое 

образование в России в XIX и XX вв.; факты и историческая 

критика; вопросы историка; время истории; история как 

понимание; социологическая модель в истории). 

Тема 

15 

Тема 2. Ремесло 

«историка». 

 Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 

метода в истории: отсутствие единственного "правильного" 

подхода. Выбор методологической стратегии исходя из 

прагматики и эффективности той или иной 

методологической парадигмы. Школа "Анналов", М. Блок, 

Л. Февр. 

Тема 

16 

 Тема 3. «Историк» и 

«история». 

 Проблематизация выбора предмета исторического 

изучения и методологического подхода. "Историчность" 

"историков": Х. Уайт. 

 

Тема 

17 

Тема 4. 

Компаративная 

история. 

 Сравнение различных политических, экономических 

и социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. Европейская 

компаративистика, история колониальных держав и др. 

История России в контексте всемирной истории. 

Тема 

18 

Тема 5. 

«Воображаемые 

сообщества» (Б. 

Андерсон) и 

механизмы их 

 Философский, идеологический и политический 

аспекты проблемы. Национализм: генезис и история понятия 

"нации", национальные государства и их идеология в XIX и 

XX вв. 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

возникновения и 

функционирования. 

Тема 

19 

Тема 6. «История» и 

сообщество, 

«история» и человек. 

 Объекты изучения истории: макро- и 

микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. Гинзбург). 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «История России» слушатель должен: 

Знать:  методы исторического познания; сущность. Познавательный потенциал 

и соотношение формационного и цивилизованного подходов к истории. Исторические 

типы, цивилизаций; социально-экономические и политические процессы в истории 

России с древнейших времен до конца 17 века; основные положения теории 

модернизации России в 18-19 веках; тенденции становления тоталитаризма в 

результате первых политических преобразований советской власти; основные модели 

строительства социализма, используемые большевистским режимом; основные 

события, истоки, уроки и последствия Второй мировой и Великой Отечественной войн; 

причины кризиса власти в стране после смерти Сталина; сущность периода «оттепели». 

Суть основных противоречий экономического, политического, социального и 

духовного развития страны в 70-х – 80-х гг.; причины начала реформаторского процесса 

с середины 80-х гг., основные направления радикально-либеральной модернизации 90-

х годов; динамику перемен в стране периода двух сроков президентства В.В.Путина. 

Суть первых шагов Д.А.Медведева на посту Президента. 

Уметь:  выделять основные периоды русской истории, анализировать их содержание, 

сущность и специфику, структурировать исторический материал,; рассматривать историю России 

в сравнении с историей стран Запада и Востока, грамотно проводить исторические параллели; 

аргументировано защищать свою точку зрения; критически относиться к предвзятыми и 

односторонним суждениям; самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, 

опираясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными ресурсами. 

Владеть: навыками письменного рецензирования. Аннотирования, написания 

аналитических записок, обзорных работ по ряду исторических статей. Реферативных работ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«История России» 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Способность применять 

критический анализ 

на уровне знаний: знать осо-

бенности системного под-



УК ОС-1 информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

хода , отличия разных спо-

собов мышления 

на уровне умений: уметь в 

общении выделять разные 

способы мышления, анали-

зировать и аргументирован-

но отстаивать  свою граж-

данскую и нравственную 

позицию с т.з. системности 

на уровне навыков: избегать 

не критического подхода к 

рассмотрению вопросов, 

анализировать ситуации 

УК ОС - 5 Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

на уровне знаний: знать 

особенности работы с пред-

ставителями других куль-

тур, толерантного обраще-

ния 

на уровне умений: уметь 

общаться в профессиональ-

ной и иных сферах с пред-

ставителями иных культур и 

конфессий, не допускать 

конфликтных ситуаций свя-

занных с культурными ас-

пектами 

на уровне навыков: приме-

нять полученные знания при 

работе в поликультурном 

обществе 

УК ОС-6 Способность выстраивать и 

реализовать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

на уровне знаний: знать 

особенности форм истори-

ческого развития общества 

на уровне умений:выделять 

ведущие сферы профессио-

нальной и личностной дея-

тельности, востребованные 

на настоящий момент 

на уровне навыков:  в про-

фессиональной деятельно-

сти выделять основные ве-

дущие сферы проф. деятель-

ности на основе анализа 

информации и с учетом 



возможных изменений в 

технологической сфере. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) «История России» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32 32        

в том числе 

лекционные занятия 16 16        

практические занятия 16 16        

самостоятельная работа: 4 4        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 36        

зачетные 

единицы: 
2 1        

Формы итогового контроля  
Экзамен 

 
36ч.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                       Основная литература: 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 2. Пивовар Е.И.  

2. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771 3. В. В. Касьянов  

3. История культуры : учебник для академического бакалавриата. М. : Издательство 

Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715- 

7769255E8F7F 

 

                                         Дополнительная литература: 

1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник для 

академического бакалавриата .М. : Издательство 

Юрайт,2016.https://www.biblioonline.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4  

2. Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в М. : Издательство Юрайт,2016. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5 10  

3. К. А. Соловьев История России : учебник и практикум для академического 

бакалавриата .М. : Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-

online.ru/book/7281138A0DF8-4173-BAEA-B21690570890 

 

https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5%2010
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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью изучения курса «Всеобщая история» является формирование 

систематизированных знаний об истории человечества, о социально- экономических и 

культурных процессах.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование методологических основ изучения процесса развития истории 

человечества; развитие представления об основных проблемах в истории 

человечества;  

 расширение кругозора по общим историко-культурным вопросам.  

План курса 

№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Предмет и задачи 

истории; место 

истории в социально-

гуманитарном знании. 

 Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. 

Тема 2 Проблемы 

периодизации 

всеобщей истории. 

 Хронологические рамки и периодизация истории 

первобытного мира. Проблема антропогенеза. Неолитическая 

революция и основные черты неолитической цивилизации. 

Тема 3 Основные модели 

развития ранних 

традиционных 

обществ. 

 Древний мир. Цивилизации Древнего Востока. Общее 

и особенное. Азиатский способ производства. Античная 

цивилизационная модель. Полис и цивитас. Основные этапы 

античной истории. Роль античного наследия в становлении 

европейской цивилизации. 

Тема 4 Древний Восток и 

очаги древнейших 

цивилизаций. 

История Древней 

Греции и Рима, 

историческое 

значение истории 

античности. 

 Цивилизации Древнего Востока. Общее и особенное. 

Азиатский способ производства. Античная 

цивилизационная модель. Полис и цивитас. Основные 

этапы античной истории. Роль античного наследия в 

становлении европейской цивилизации. 



№ п/п Название темы  Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 5 История Средних 

веков стран Западной 

Европы и Византии. 

 Зрелое традиционное общество и его разновидности. 

Понятия «феодализм» и «средние века». Типы генезиса 

феодализма (византийский, итальянский, французский, 

скандинавско-русский, мусульманский, восточный). 

Феодализм как социальная система. Европейское 

феодальное общество в раннее, классическое и позднее 

Средневековье. Средневековые цивилизации Востока. 

Тема 6 Основные тенденции 

мирового развития в 

ХVШ-Х1Х веках. 

 Становление и развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот: техникотехнологические и 

социально-экономические последствия в ведущих странах 

Европы.  Европейская колониальная экспансия, становление 

мирового рынка и развитие европейского капитализма. 

Просвещение. Зарождение идей гражданского общества и 

правового государства. Роль буржуазных революций конца 

XVIII в. в становлении индустриальной цивилизации. 

Международные отношения во второй половине XIX - 

начале XX в. 

Тема 7 ;История Нового 

времени стран 

Европы и Америки. 

 Факторы ускоренного социально-экономического 

развития Западной Европы в эпоху перехода от 

Средневековья к Новому времени(XYI-XYIIвв). 

Реформация. Ранние буржуазные революции в Европе. Их 

роль в процессе модернизации и утверждении 

капиталистического уклада 

Тема 8 Послевоенный мир. 

На пути к 

постиндустриальной 

цивилизации. Мир в 

конце ХХначале ХХI 

в. 

 Истоки и начало «холодной войны». Основные этапы, 

особенности. Социалистическая цивилизационная модель в 

послевоенный период. Крушение колониальной системы. 

Движение неприсоединения. Выбор моделей развития. 

Кризис и распад мировой системы социализма. 

Глобализация и основные проблемы современности 

Тема 9 На пути к 

постиндустриальной 

цивилизации. 

 Окончание холодной войны. Договоры о ПРО и СНВ-

1. Договор в г. Хельсинки 1975г. Война в Афганистане 1979-

1989. глоболизация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли Китая, России, 

Индии, Бразилии в мировой экономике и политике. 

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский 

договор. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Мировой 

финансовый и экономический кризис начала XXI века. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Всеобщей истории» слушатель должен: 

Знать:  методы исторического познания; сущность. Познавательный потенциал 

и соотношение формационного и цивилизованного подходов к истории. Исторические 

типы, цивилизаций; особенности общественного развития, вариативность и основные 



закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей, 

возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории, факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность всемирной истории.  

            Уметь:  критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение,  извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 

причинно-следственные связи, определять цели, применять историческую информацию в решении 

вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии, уметь 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации 

для выполнения поставленных целей и задач, Уметь использовать ПК в работе как средство 

управления информацией   

               Владеть: навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических 

записок, устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции на 

исторические события, навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов, методами составления 

текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием 

различных приемов компрессии текста. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Всеобщая история» 

  

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

УК ОС-1 

Способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

на уровне знаний: знать осо-

бенности системного под-

хода , отличия разных спо-

собов мышления 

на уровне умений: уметь в 

общении выделять разные 

способы мышления, анали-

зировать и аргументирован-

но отстаивать  свою граж-

данскую и нравственную 

позицию с т.з. системности 

на уровне навыков: избегать 

не критического подхода к 

рассмотрению вопросов, 

анализировать ситуации 

УК ОС - 5 Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

на уровне знаний: знать 

особенности работы с пред-

ставителями других куль-

тур, толерантного обраще-

ния 



на уровне умений: уметь 

общаться в профессиональ-

ной и иных сферах с пред-

ставителями иных культур и 

конфессий, не допускать 

конфликтных ситуаций свя-

занных с культурными ас-

пектами 

на уровне навыков: приме-

нять полученные знания при 

работе в поликультурном 

обществе 

УК ОС-6 Способность выстраивать и 

реализовать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

на уровне знаний: знать 

особенности форм истори-

ческого развития общества 

на уровне умений:выделять 

ведущие сферы профессио-

нальной и личностной дея-

тельности, востребованные 

на настоящий момент 

на уровне навыков:  в про-

фессиональной деятельно-

сти выделять основные ве-

дущие сферы проф. деятель-

ности на основе анализа 

информации и с учетом 

возможных изменений в 

технологической сфере. 

 

Объем дисциплины (модуля) «Всеобщая история» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 32 32        

в том числе 

лекционные занятия 16 16        

практические занятия 16 16        

самостоятельная работа: 4 4        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 36        

зачетные 

единицы: 
2 1        



Формы итогового контроля  
Экзамен 

 
36ч.        

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                       Основная литература: 

1. Всемирная история: Учебник для студентов вузов /под. ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой М.,.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 887 с. 

2. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 

Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.htm 

                                                   Дополнительная литература: 

1. Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в 

России 1985-1994. М. 1995. 

2. Сенькова И. В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-

методическое пособие. ИД САФУ, 2014. Электронный ресурс [Режим Доступа]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id =436412&sr=1 

3. Тарле Е. В.ПОЛИТИКА: История территориальных захва-тов. XV—XX века. 

Директ-Медиа, 2015. Электронный ресурс [Режим Доступа]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id =427571&sr=1 
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Автор–составитель: 

Доцент, кандидат психологических наук  Е.Г. Сайганова, 

кафедра физического воспитания и здоровья  

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная  

 

                                                           Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами системой научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 повышение уровня функциональных и двигательных способностей, 

 формирование необходимых качеств и свойств личности, 

 овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, 

 приобретение личного опыта направленного использования средств физической 

культуры. 

 

План курса 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Атлетическая 

гимнастика 

Упражнения с гимнастическими палками, 

обручами, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами. Прыжки через 

скакалку. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Упражнения с отягощениями и 

сопротивлениями. Упражнения со штангой, 

гирями, гантелями. Упражнения на точность и 

ловкость движений. Упражнения для развития 

силы и силовой выносливости, подвижности в 

суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Тема 2. Баскетбол Броски в корзину. Финты; индивидуальные, 

групповые, командные. Тактические действия в 

нападении и в защите. Передача мяча. 

Позиционное нападение. Зонная защита. 

Взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Технико-тактические приемы игры. Техника 

безопасности. Правила и судейство игры. 

Тренировка. Выполнение специальных 



упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств, прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. Двусторонняя игра. 

Тема 3. Волейбол Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. 

Нападающий удар. Блокирование. Страховка. 

Техника безопасности. Тактика и техника игры. 

Правила и судейство игры. Общеразвивающие и 

специальные упражнения для развития быстроты, 

координации движения, прыгучести, силы, 

выносливости и гибкости. Тренировка. 

Двусторонняя игра. Сдача контрольных 

нормативов. 

Тема 4. Легкая атлетика Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 

5 до 20 мин. Кроссовый бег с элементами 

спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. 

Спринтерский бег от 30 до 100 м. Эстафеты. 

Прыжки в длину с места и тройной с места. 

Метания мячей баскетбольного, набивного и др. 

на дальность и в цель из различных положений с 

использованием техники метания копья и 

толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и 

специальных упражнений, направленных на 

развитие физических качеств бегуна, прыгуна и 

метателя. 

Тема 5. Плавание Плавание вольным стилем и брассом; повороты, 

прыжки в воду со стартовой тумбочки. Обучение 

не умеющих плавать. Упражнения для 

формирования навыков в плавании; воспитание 

выдержки и самообладания при нахождении в 

воде; развитие общей выносливости, закаливание 

организма. 

Тема 6. Фитнес-аэробика Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая 

аэробика, фитбол-аэробика, аэробика в стиле тай-

бо, пилатес, калланетика, йога. Упражнения для 

развития силовой выносливости, координации, 

ловкости и гибкости, совершенствование осанки, 

подвижности в суставах, тренировки 

вестибулярного аппарата. 



Тема 7 Футбол Передвижения и прыжки. Удары по мячу. 

Остановки мяча. Тактические приемы. 

Командные действия. Игра вратаря. Зонная и 

персональная защита. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности. Правила и судейство 

игры. Различные упражнения для развития 

быстроты, силы, общей, статической и силовой 

выносливости, ловкости. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» слушатель должен: 

 иметь представления: о поддержании и особенностях развития уровня своей 

физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных 

целей 

 знать: основы самостоятельного поддержания и развития основных физических 

качеств; методические основы, принципы и закономерности построения 

тренировочного процесса личной двигательной активности; как творчески 

использовать средства и методы физического воспитания для личностно-

профессионального развития. 

 уметь: осуществлять подбор физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

различать факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; организовывать и проводить личную подготовку для 

выполнения нормативов общей и специальной физической подготовки. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные и универсальные компетенции. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

«Физическая культура и спорт» 

 

 

Код 

компетенции 

 

 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК ОС-7 Способность 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточный для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: знать основы 

самостоятельного поддержания и 

развития основных физических 

качеств; знать методические 

основы, принципы и 

закономерности построения 

тренировочного процесса личной 

двигательной активности; знать 



как творчески использовать 

средства и методы физического 

воспитания для личностно-

профессионального развития 

на уровне умений: уметь 

осуществлять подбор физических 

упражнений для адаптации 

организма к различным условиям 

труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; 
уметь различать факторы, 

определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; уметь 

организовывать и проводить 

личную подготовку для 

выполнения нормативов общей и 

специальной физической 

подготовки 

на уровне навыков: владеть 

методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для 

укрепления здоровья; владеть 

методами самодиагностики, 

самооценки физического 

состояния организма, различными 

формами двигательной 

активности; владеть методами 

проведения тренировочных 

занятий с использованием 

изученных упражнений, 

способами управления физической 

нагрузкой при выполнении 

упражнений, методами 

самоконтроля и самооценки 

физического состояния организма 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 56 28 28       

в том числе лекционные занятия 8 4 4       



практические занятия 48 24 24       

самостоятельная работа: 16 8 8       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72 36 36       

зачетные 

единицы: 
2 1 1       

Формы итогового контроля  
Зачеты  

 
Зач. Зач.       

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4.Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

                                                                   Дополнительная литература 
1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания 

[Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (фитнес-аэробика)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков в различных направлениях фитнес-аэробики. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи по 

освоению направлений фитнес-аэробики: 

 

 Классическая аэробика 

 Степ-аэробика 

 

                                                                           План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Классическая 

аэробика 

Базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой 

лидирующей ноги (билатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; выполнение упражнений и 

комплексов без музыкального и с музыкальным 

сопровождением; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

Тема 2. 

Степ-аэробика 

Базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой 

лидирующей ноги (билатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; выполнение упражнений и 

комплексов с музыкальным и без музыкального 



сопровождения; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

Тема 3. 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и 

опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, 

круговые движения в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание из различных исходных 

положений; для туловища – повороты, наклоны из 

различных исходных положений; для мышц 

нижних конечностей – сгибание и разгибание ног 

в коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Выполнение 

упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные 

виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с 

пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через 

барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и направления движения по 

сигналу преподавателя, спиной вперёд, 

приставными шагами, челночный бег. Выполнять 

упражнения для развития равновесия, гибкости и 

ловкости. Выполнять упражнения на развитие 

силы (силовой выносливости), на мышцы нижних 

и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием 

сопротивления собственного веса, гантелей, 

медболов, в различных исходных положениях – 

стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и 

комбинации упражнений – приседания и жимы, 

стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в 

наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, 

упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 

Составление комплексов и комбинаций из 

изученных упражнений. 

Тема 4. 

Хореографическая 

подготовка 

Танцевальные шаги, основные элементы 

танцевальных движений. Соединение и 

демонстрация элементов классической аэробики и 

элементов акробатики в композиции под 

музыкальное сопровождение и без него. 

Тема 5 

Подготовка к показ. 

выступлениям 

Подбор упражнений в показательные 

выступления, самостоятельные регулярные 

тренировки; подбор музыкальных произведений 

(фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Тема 6 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 



гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 Специальная физическая 

подготовка 

Классическая аэробика. Степ аэробика. 

Функциональная тренировка 

Тема 8 Общая физическая 

подготовка 

Легкая атлетика. Гимнастика с элементами 

акробатики. Волейбол. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре (фитнес-

аэробика)» слушатель должен: 

 знать: основные основные фитнес-аэробики и их особенности; 

 уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 



психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (фитнес-

аэробика)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4.Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

                                                                   Дополнительная литература 
1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html


воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (футбол)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков при игре в футбол. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи по 

освоению игры в футбол: 

 

 Работа с мячом: передвижение, удары, остановка, ведение. 

 Отработка финтов: обманные движения, отбор мяча. 

 Знакомство с техникой игры вратаря. 

 

                                                                            План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Техническая подготовка 

Передвижения. Удары по мячу ногой. Удары по 

мячу головой. Остановка мяча. Ведение мяча. 
Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание 

мяча. Техника игры вратаря. 

Тема 2. 

Тактическая подготовка 

Индивидуальные действия с мячом. 

Индивидуальные действия без мяча. Групповые 

действия. Индивидуальные действия с мячом. 

Индивидуальные действия без мяча. Тактика 

защиты -  Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Тактика вратаря. 

Тема 3. 

Интегральная 

подготовка 

Чередование упражнений подготовительных, 

подводящих по технике. Упражнение для 

развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Переключение при 

выполнении тактических действий в нападении и 

защите. 



Тема 4. 

Игровая подготовка 

Подбор соревновательных упражнений, 

самостоятельные регулярные тренировки; участие 

в соревнованиях. 

Тема 5 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и 

опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, 

круговые движения в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание из различных исходных 

положений; для туловища – повороты, наклоны из 

различных исходных положений; для мышц 

нижних конечностей – сгибание и разгибание ног 

в коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Выполнение 

упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные 

виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с 

пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через 

барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и направления движения по 

сигналу преподавателя, спиной вперёд, 

приставными шагами, челночный бег. 

Тема 6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие специальной быстроты. Упражнения для 

воспитания скоростно-силовых качеств. 
Упражнения для развития специальной 

выносливости. Упражнения для развития 

специфической координации. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении 

ловли, передачи и броска мяча. 

Тема 8 

Общая физическая 

подготовка 

Строевая подготовка. Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи и 

туловища. Упражнения для мышц ног и таза. 
Легкоатлетические упражнения – бег, прыжки с 

места в длину, метания футбольного мяча. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

(футбол)» слушатель должен: 

 знать: основные основные приемы работы с мячом, технику вратаря, особенности 

индивидуальных и групповых действий; 



 уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 иметь навыки: владения мячом, техникой отбора, обманных движений, техникой 

игры вратаря, а также развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (футбол)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 



аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4.Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

                                                                   Дополнительная литература 
1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html


         АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

Б1.В.13 Элективные курсы по физической культуре и 
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре (атлетическая гимнастика)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков направленных на набор мышечной массы, на развитие силы. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 овладение гимнастическими упражнениями; 

 освоение упражнений на тренажерах; 

 обладание навыками упражнений со штангой; 

 освоение упражнений с собственным весом.  

 

План курса 

 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. Упражнения с 

собственным весом 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения 

для ног. Упражнения для всех частей тела. 

Разноименные движения на координацию. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на растягивание и 

расслабление. Упражнения с сопротивлением 

партнера. 

Тема 2. Гимнастические 

упражнения 

Упражнения на брусьях, перекладине, 

гимнастической стенке. Упражнения с гантелями 

и гирями. Упражнения рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения 



для ног. Упражнения для всех частей тела. 

Техника гиревого спорта (рывок, толчок). 

Тема 3. Упражнения на 

тренажерах 

Принципы работы на блочных тренажерах. 

Упражнения на тренажере «Кроссовер». 

Упражнения на тренажере «Тяга верхняя». 

Упражнения на тренажере «Тяга снизу». 

Упражнения на тренажере «Бабочка». 

Упражнения на тренажере «Жим ногами». 

Упражнения на тренажере «Сгибание ног». 

Упражнения на тренажере «Разгибание ног». 

Упражнения на многофункциональном 

тренажере. 

Тема 4. Упражнения со 

штангой 

Упражнения для мышц груди. Упражнения для 

мышц спины. Упражнения для дельтовидных 

мышц. Упражнения для мышц рук (бицепс, 

трицепс, предплечье). Упражнение для мышц 

бедра (передняя и задняя поверхность). 

Упражнения для мышц голени. 

Тема 5 Силовые эстафеты Эстафеты с переносом отягощений (блины, 

боксерские мешки) 

Тема 6 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 Специальная 

физическая 

подготовка 

Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 

вперед; лежа жим ногами; сидя разгибание ног на 

тренажере; лежа сгибание ног на тренажере; 

приседания со штангой «в ножницах»; в висе 

подъем ног макс.; отжимания в упоре лежа; лежа 

на горизонтальной скамье жим штанги; 

отжимания в упоре на брусьях; стоя в наклоне 

разведение рук с гантелями в стороны; стоя 

разгибание рук с рукоятью блочного тренажера; 

лежа подъем туловища макс.; стоя тяга штанги к 

подбородку; стоя в наклоне тяга штанги к груди; 

стоя сгибание рук со штангой; сидя разгибание 

руки с гантелью из- за головы.; лежа на 

горизонтальной скамье разведение рук с 

гантелями; подтягивания на перекладине 

максимально возможное количество повторений; 

приседания со штангой на плечах; приседания на 

тренажере «Гак»; лежа разгибание рук за голову 

(французский жим); подтягивания широким 

хватом максимально возможное количество 

повторений; тяга становая; сидя сгибание рук со 

штангой в запястьях. 

Тема 8 Общая физическая 

подготовка 

Кроссовая подготовка. Спортивные игры 

Упражнения на развитие сопряженных силовых 



способностей:  силовой выносливости; 

скоростной силы. Использование средств 

гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, 

жонглирование гирей). Развитие силовой 

выносливости. Упражнения с массой 

собственного тела, в самосопротивлении и с 

сопротивлением партнера. Освоение базовых 

упражнений атлета. Начальные «гантельные» 

комплексы (для укрепление основных мышечных 

групп и прорабатывание отстающих). 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

(атлетическая гимнастика)»» слушатель должен: 

 знать: роль и основы физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста 

 уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, составления и выполнения комплекса 

упражнений гимнастики; 

            контроля своего физическошл состояния. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 



практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (атлетическая 

гимнастика)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (баскетбол)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков игры в баскетбол. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Тактическая подготовка 

 Интегральная подготовка 

 Игровая подготовка 

 Функциональная тренировка 

 Прикладно-ориентированная подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка  

 

План курса 

 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Техническая подготовка 

Техника нападения: передвижения и стойки, 
владение мячом, ведение мяча. Техника защиты: 

передвижения, овладение мячом 

Тема 2. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: индивидуальные действия; 

групповые действия, командные действия. 
Тактика защиты: индивидуальные действия; 

групповые действия, командные действия. 

Тема 3. 

Интегральная 

подготовка 

Чередование упражнений подготовительных, 

подводящих по технике. Упражнение для 

развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Переключение при 

выполнении тактических действий в нападении и 

защите. 



Тема 4. 

Игровая подготовка 

Подбор соревновательных упражнений, 

самостоятельные регулярные тренировки; участие 

в соревнованиях. 

Тема 5 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и 

опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, 

круговые движения в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание из различных исходных 

положений; для туловища – повороты, наклоны из 

различных исходных положений; для мышц 

нижних конечностей – сгибание и разгибание ног 

в коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Выполнение 

упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные 

виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с 

пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через 

барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и направления движения по 

сигналу преподавателя, спиной вперёд, 

приставными шагами, челночный бег. 

Тема 6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие специальной быстроты. Упражнения для 

воспитания скоростно-силовых качеств. 
Упражнения для развития специальной 

выносливости. Упражнения для развития 

специфической координации. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении 

ловли, передачи и броска мяча. 

Тема 8 

Общая физическая 

подготовка 

Строевая подготовка. Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи и 

туловища. Упражнения для мышц ног и таза. Бег. 
Прыжки в длину с места. Метания. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

(баскетбол)» слушатель должен: 

 знать: основные правила при игре в баскетбол, основы нападения и защиты;  

 уметь: использовать творчески средства и тактические методы для обеспечения 

преимуществ над противником; 



 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих успех в командной игре. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (баскетбол)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   



самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4.Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

                                                                   Дополнительная литература 

1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (волейбол)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков игры в баскетбол. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Тактическая подготовка 

 Интегральная подготовка 

 Игровая подготовка 

 Функциональная тренировка 

 Прикладно-ориентированная подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка  

 

План курса 

 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Техническая подготовка 

Техника перемещения. Техника передачи мяча 

сверху двумя руками. Техника приема мяча снизу 

двумя руками. Техника подачи мяча. Техника 

приема подачи. Техника нападающего удара 

Тема 2. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: индивидуальные действия; 

групповые действия, командные действия. 

Тактика защиты: индивидуальные действия; 

групповые действия, командные действия. 

Тема 3. 
Интегральная 

подготовка 

Чередование упражнений подготовительных, 

подводящих по технике. Упражнение для 

развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Переключение при 



выполнении тактических действий в нападении и 

защите.   

Тема 4. 
Двусторонняя игра 

Подбор соревновательных упражнений, 

самостоятельные регулярные тренировки; участие 

в соревнованиях. 

Тема 5 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и 

опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, 

круговые движения в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание из различных исходных 

положений; для туловища – повороты, наклоны из 

различных исходных положений; для мышц 

нижних конечностей – сгибание и разгибание ног 

в коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Выполнение 

упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные 

виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с 

пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через 

барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и направления движения по 

сигналу преподавателя, спиной вперёд, 

приставными шагами, челночный бег. Выполнять 

упражнения для развития равновесия, гибкости и 

ловкости. Выполнять упражнения на развитие 

силы (силовой выносливости), на мышцы нижних 

и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием 

сопротивления собственного веса, гантелей, 

медболов, в различных исходных положениях – 

стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и 

комбинации упражнений – приседания и жимы, 

стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в 

наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, 

упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 

Составление комплексов и комбинаций из 

изученных упражнений. 

Тема 6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 
Специальная физическая 

подготовка 

Развитие специальной быстроты. Развитие 

взрывной силы. Развитие скоростной силы. 
Развитие специальной и скоростной 



выносливости. Развитие физических качеств 

необходимых для передач и приема мяча. 

Тема 8 
Общая физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развития общей силы. 
Развитие выносливости. Развитие гибкости. 
Развитие ловкости. Развитие прыгучести. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

(волейбол)» слушатель должен: 

 знать: основные правила при игре в валейбол, основы нападения и защиты;  

 уметь: использовать творчески средства и тактические методы для обеспечения 

преимуществ над противником; 

 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих успех в командной игре. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 



своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (волейбол)» 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основная литература 

1.Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / А. 

В. Царик. — 5-е изд. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — ISBN 978-5-

9500179-6-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

2.Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

3.Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4.Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

                                                                   Дополнительная литература 
1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. — Минск: Харвест, 2009, 160 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. — М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 
3. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 
 

http://www.iprbookshop.ru/77242.html
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                                          Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (легкая атлетика)» 

предназначена для поддержания уровня физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение знаний и 

навыков в различных направлениях легкой атлетики. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи по 

освоению направлений легкой атлетики: 

 

 Беговые упражнения 

 Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

 Метание малого мяча 

 Подвижные игры с элементами л/а 

 

                                                                          План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1. 

Беговые упражнения 

Высокий старт, низкий старт, стартовый разгон, 

бег с ускорением, высокий старт. Бег с высокого 

старта. Бег с опорой на одну руку. Стартовый 

разгон и бег по дистанции 60 м; стартовый разгон 

и бег по прямой дистанции с максимальной 

скоростью. Бег по виражу, бег на результат. 

Тема 2. 

Прыжки в длину с 

разбега «согнув ноги» 

Прыжки в длину с места. Отталкивание в прыжках 

в длину с разбега. Приземления. Прыжки в длину 

с разбега. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для освоения техники  прыжков. 

Движение в полете в прыжках в длину с разбега; 



ритм последних шагов в отталкивании в прыжках 

в длину с разбега. Подбор индивидуального 

разбега. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для освоения техники прыжков. 

Тема 3. 

Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Отталкивание  с места и небольшого разбега, а 

также правильному выполнению маховых 

движений ногой и руками при отталкивании. 

Постановка толчковой ноги на место 

отталкивания. Разбег в сочетание с 

отталкиванием; переход через планку. Подбор 

индивидуального разбега. Прыжки в высоту с 

разбега. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для освоения техники бега и 

прыжков. 

Тема 4. 

Метание малого мяча 

Метание теннисного мяча с  одного шага, стоя 

боком в направлении метания. Метание  малого 

мяча в  горизонтальную и вертикальную цель 

(1×1м) с расстояния 6-8м. «Скрестный» шаг  при 

разбеге; метания малого мяча на дальность с трех 

бросковых шагов. Отведение руки с малым мячом 

на два шага при разбеге и метанию с четырех 

бросковых шагов; метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1×1м) с 

расстояния 10-12м; метание  малого мяча в  

горизонтальную и вертикальную цель (1×1м) с 

расстояния 12-18м, метание на результат. 

Тема 5 

Подвижные игры с 

элементами л/а  

Игры с бегом: « Жмурки», « Картошка», «Выше 

ноги от земли», «Лапта», эстафеты. «Футбол», « 

Баскетбол», «Русская лапта»,  легкоатлетические 

эстафеты 

Игры с прыжками: « Прыжки по полоскам» 

,«Перемена мест», «Бой петухов». 

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», 

«Гонка мячей по кругу». 

Тема 6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из 

различных видов легкой атлетики: метание в цель 

и на дальность, разновидности бега; из 

гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 

преодоление препятствий; из спортивных игр: 

ориентирование в пространстве, различные 

перемещения. 

Тема 7 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие специальной быстроты. Развитие 

взрывной силы. Развитие скоростной силы. 

Развитие специальной и скоростной 

выносливости. Развитие физических качеств 

необходимых для передач и приема мяча. 

Тема 8 
Общая физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развития общей силы. 

Развитие выносливости. Развитие гибкости. 
Развитие ловкости. Развитие прыгучести. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 



В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре (легкая 

атлетика)» слушатель должен: 

 знать: основные основные моменты беговых упражнений, прыжков в высоту и 

длину, метание малого мяча;  

 уметь: использовать творчески средства и тактические методы для обеспечения 

преимуществ в соревнованиям по указанным видам легкой атлетики; 

 иметь навыки: владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих успех в соревнованиях. 

. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК ОС-7 

 

Способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточный для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний: роли и 

основ физической культуры 

в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений: 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания для 

личностно-

профессионального 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

на уровне навыков: 

владения системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств.  

составления и выполнения 

комплекса упражнений 

гимнастики; контроля 

своего физического 

состояния. 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре (легкая 

атлетика)» 



Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 328 36 36 64 64 64 64   

в том числе 
лекционные занятия          

практические занятия 328 36 36 64 64 64 64   

самостоятельная работа:  - - - - - -   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы:          

зачетные единицы: 9 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8   

Формы итогового контроля  зачеты   Зач. Зач. Зач. Зач.   

 
Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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