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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Философия»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции
Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и
религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии. Философское мировоззрение и его особенности. Предмет, методы и
функции философии. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая
Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия
Онтологическая проблематика античных философов. Вопросы гносеологии.
Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских
философов.
Тема 4. Средневековая философия
Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
Проблема «Бог и мир» в средневековой философии. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского мышления в эпоху Возрождения. Натурфилософия Ренессанса. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков)
Разработка метода научного исследования. Проблема субстанции в философии Нового времени. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия
Философское наследие И. Канта. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля. Учение Л. Фейербаха о человеке. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия
Общая характеристика. Философия позитивизма. «Философия жизни» XIX
века о сущности жизни. Философское значение теории психоанализа. Экзистенциализм.
Тема 9. Русская философия
Особенности русской философии. Формирование и основные периоды развития русской философии. Русская религиозная философия. Русский космизм. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. Характеристики человеческого существования. Человек, индивид, личность. Основные
ценности человеческого существования.
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Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся система. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и
его уровни. Историософия и ее основные понятия. Культура и цивилизация.
Формационный и цивилизационный подходы к истории. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
Философия о происхождении и сущности сознания. Сознание и язык. Сознательное и бессознательное. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
Познание как предмет философского анализа. Проблема истины в философии и науке. Наука как вид духовного производства. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества
Сциентизм и антисциентизм. Природа научной революции. Информационное общество. Техника. Философия техники. Глобальные проблемы современности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «История»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методология и теория исторической науки
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки, цель и задачи ее
изучения. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории.
Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь
(IX –XIII вв.)
Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской цивилизации. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. Современные теории происхождения государственности на Руси.
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале XVI века
Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Борьба
Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.
Тема 4. Россия в XVI века
Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической власти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве. Крепостное право и его юридическое оформление в
России.
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII веков
Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. Смутное время. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в России
Абсолютизм в России и Западной Европе. Основные этапы становления абсолютизма в России. Преобразования Петра I. Начало «модернизации» и
«европеизации» страны. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века
Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный
абсолютизм» в России. Основные принципы внутренней политики Павла
Петровича. Экономическое развитие России. Упрочение международного
авторитета страны.
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны
Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – страна «второго эшелона модернизации». Попытки реформирования
политической системы при Александре I. Реформаторские и консервативные
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тенденции в политике Николая I. «Эпоха великих реформ» Александра II.
Особенности пореформенного развития России.
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху»
Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности». Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива. Революционная альтернатива.
Тема 10. Россия в начале ХХ века: реформы или революция?
Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –
ХХ вв. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России. Опыт российского парламентаризма. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.
Тема 11. Великая российская революция 1917 года
Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических сил страны.
Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков. Влияние
революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене.
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму
Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к новой экономической политике. Экономическая либерализация и
«закручивание гаек» в политике. Идейно-политическая борьба в партии в
20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение режима личной власти
И. В. Сталина. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».
Тема 13. Политическая система 30-х годов XX века
Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
Установление контроля над духовной жизнью общества. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. Политические процессы 30-х
гг. Тоталитаризм в Европе и СССР.
Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Великая Отечественная война. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Источники победы и ее цена. Героические и
трагические уроки войны.
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух
систем. Альтернативы послевоенного развития. Смерть И. Сталина и борьба
за власть в высших партийных эшелонах. Реформаторские попытки Н. С.
Хрущева в рамках командно-административной системы.
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х
годов
Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия. Противоречия
социально-экономического и общественно-политического развития советского общества. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного
движения. СССР в системе международных отношений.
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
Концепция перестройки и ее основные составляющие. Эволюция политической системы. Гласность как общественно-политическое явление периода
«перестройки». Попытки экономической реформы.
Тема 18. Российская Федерация в конце XX века
Либеральная концепция российских реформ. Политические кризисы 1990-х
гг. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (английский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
1-3 семестры – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее
продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing.
Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания
Тема 5. Жилища
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.
Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое
время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания
Тема 7. Еда и напитки
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее
перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного
питания. Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные глаголы.
Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые
глаголы. Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия
Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт
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Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование
Тема 23. Система высшего образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Первое условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (немецкий язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
1-3 семестры – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее
продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing.
Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания
Тема 5. Жилища
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.
Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое
время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания
Тема 7. Еда и напитки
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее
перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного
питания. Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные глаголы.
Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые
глаголы. Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия
Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт
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Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование
Тема 23. Система высшего образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Первое условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (французский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
1-3 семестры – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее
продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing.
Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания
Тема 5. Жилища
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.
Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое
время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания
Тема 7. Еда и напитки
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее
перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного
питания. Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные глаголы.
Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые
глаголы. Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия
Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт

— 13 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование
Тема 23. Система высшего образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Первое условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи и содержание гражданской защиты. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиационно опасных объектах
Химически и радиационно опасные объекты (ХОО, РОО), их группы и классы опасности; химические и радиационные аварии и их последствия; контроль химической обстановки и радиационный контроль.
Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах экономики
Структура гражданской обороны объектов. Нештатные аварийноспасательные формирования гражданской обороны объектов. Гражданская
оборона и защита персонала объектов, населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Тема 4. Устойчивость функционирования объектов и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Организация и
методика оценки устойчивости объектов. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация
пораженных. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Раздел 2. Охрана труда
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности в техносфере. Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности.
Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Виды негативных факторов. Способы защиты.
Тема 3. Электробезопасность
Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при
поражении электрическим током. Основные причины поражения человека
электрическим током. Основные меры электробезопасности. Основные причины электротравматизма.
Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Защита производственных зданий
от пожаров и взрывов. Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Статическое электричество. Молниезащита. Принципы и средства пожаротушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов
Режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания.
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов
Профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения.
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Основы экономики»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию
Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития экономической теории.
Тема 1.2 Спрос и предложение
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Эластичность.
Тема 1.3 Теория потребительского поведения
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный
анализ полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 1.4 Организация производства
Фирма. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция и олигополия
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Тема 1.6 Рынки факторов производства
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.
Тема 1.7 Теория общего равновесия и благосостояния
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 1.8 Теория внешних эффектов и общественных благ
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании
внешних эффектов и общественных благ.
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 2.1 Измерение результатов экономической деятельности
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов
и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен.
Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и инфляция
Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие
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Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Стабилизационная политика.
Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и способы их устранения.
Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 2.7 Экономический рост и развитие
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 2.8 Международная экономика
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 2.9 Особенности переходной экономики России
Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Правоведение»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность
государства
Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения
юридической науки. Система юридических наук. Формирование права как
науки. Развитие государства и совершенствование законов принимаемые государством.
Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхождения государства. Формы правления, государственного устройства,
политического режима. Функции государства. Правовое государство.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности
Основные правовые системы современности. Международное право как
особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные
акты.
Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма
права. Формы права. Отрасли права. Характеристика основных отраслей
права. Функции права. Основные правовые системы мира.
Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников.
Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности
и правопорядка в современном обществе. Правовое государство
Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные
признаки и виды юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Основания возникновения юридической ответственности.
Принципы правового государства.
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право
РФ. Особенности федеративного устройства России
Основа конституционного строя, народовластие в РФ. Общая характеристика конституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основной закон РФ. Этапы конституционной реформы.
Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение
конституционного определения России как демократического, правового,
федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме
республики. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его
принципы. Гражданство РФ. Система основных прав, свобод и обязанности
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человека и гражданина. Избирательное право и система РФ. Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ
и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ.
Судебная система РФ
Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компетенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура
и полномочия. Органы исполнительной власти в субъектах РФ.
Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в
системе органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная Дума. Компетенция Федерального собрания и его
палат. Порядок деятельности Федерального собрания. Законодательный
процесс.
Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления судебной власти. Судебная система, ее структура. Конституционно-правовой статус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его органы.
Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
Основы административного права РФ. Понятие административного права.
Административные правонарушения. Ответственность по административному праву. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами.
Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Правовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный договор
и соглашения. Гарантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор.
Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина
труда. Оплата труда. Материальная ответственность. Трудовая дисциплина.
Особенности регулирования труда женщин и молодежи, трудовые споры.
Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан.
Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Наследственное право
Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права
РФ. Объекты гражданского права РФ. Понятие и состав правоотношения.
Участники (субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица,
их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты
публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятие
компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.
Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право.
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Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность
за совершение преступлений
Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака.
Условия прекращения брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. Права ребенка. Ответственность по семейному праву.
Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уголовная
ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны
Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее
виды. Государственная тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. Законодательные и иные нормативные
правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права
РФ. Источники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание. Механизм охраны окружающей природной среды.
Право собственности на природные ресурсы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8.1 «Русский язык и культура общения»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения»
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной
и письменной речи. Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения.
Тема 2. Функциональные стили современного русского языка
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. Этикет делового письма.
Тема 3. Риторика
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного
оформления публичного выступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи.
Тема 4. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этики). Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. Этикет в деловом
общении. Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8.2 «Социальная психология»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии
Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики. Эффект
социальности. Понятие социальной психики в философских взглядах Платона. Эффект влияния. Современные представления о предмете социальной
психологии. Определение социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Место социальной психологии в
системе наук. Методы социальной психологии.
Тема 2. История социальной психологии
Основные исторические вехи развития социальной психологии. Зарождение
психологического направления в социологии. Начало экспериментальных
исследований. Платон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл. Эдвард Росс. Необихевиоризм в современной социальной психологии. Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноменов. Интеракционизм в социальной психологии. Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной психологии.
Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - коммуникация
Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межличностные отношения. Место межличностных отношений. Межличностные
отношения – эмоциональные проявления. Чувства – конъюнктивные, дизъюнктивные. Общение в системе общественных и межличностных отношений. Общение как вид деятельности. Общение как воздействие. Структура
общения. Функции общения. Средства коммуникации. Речь как средство
коммуникации. Процесс передачи информации. Модель коммуникативного
процесса по Лассуэлу. Невербальная коммуникация. Функции невербальной
коммуникации. Средства невербальной коммуникации.
Тема 4. Общение как взаимодействие
Общение как взаимодействие. Организация совместных действий. Теории
действия. Я. Щепаньский. Транзактный анализ Э.Берна. Типы взаимодействий по Томасу. Формы деятельности.
Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга
Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения. Понятие социальной перцепции в концепции Дж. Брунера. Определение социального
восприятия. Механизмы взаимопонимания. Теория Дж. Холмса. Социальное
восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибуция Г. Келли. Установка и социальная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты
первичности и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная аттракция.
Тема 6. Межличностный конфликт
Социально-психологическая характеристика межличностных конфликтов.
Структура и динамика конфликтов. Характеристика исходов конфликта.

— 23 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Функции конфликта. Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу. Специфика и профилактика конфликтов в профессиональной деятельности.
Тема 7. Социальная психология больших и малых групп
Социальная психология больших и малых групп. Понятие группы в социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп. Классификация малых групп. Функции референтной
группы. Механизмы формирования малой группы. Определение групповой
сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории лидерства. Стили лидерства. Принятие группового решения. Эффективность деятельности малой
группы. Групповая дискуссия. Мозговой штурм.
Тема 8. Стихийные группы и массовые движения
Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных
больших групп. Феномен толпы. Крупные неформальные объединения. Механизмы воздействия людей друг на друга. Психология панических состояний. Самоопределение группы. Осознанность и неосознанность принадлежности к группе. Проблема психологического воздействия и руководства
большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение.
Чувство «анонимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство.
Проблема «промывания мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.
Тема 9. Социальная психология личности. Методы социальнопсихологического воздействия
Личность в социальной психологии. Понятие социализации. Стадии процесса социализации. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. Подходы к определению основных этапов социализации. Понятие социальной установки. Социально-психологические качества личности. Активные методы социально-психологического воздействия. Социальнопсихологический тренинг, социально-психологическое консультирование.
Значение и задачи повышения социально-психологической грамотности.

— 24 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 «Введение в специальность»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информатика – наука и область деятельности
Роль и место информатики в жизни общества. Определение информатики.
Прикладная информатика.
Тема 2. Содержание и сущность направления подготовки «Прикладная информатика»
Направление подготовки бакалавра «Прикладная информатика». Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и учебный
план. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции выпускника. Учебный план по направлению подготовки бакалавра
«Прикладная информатика».
Тема 3. Сетевые информационные ресурсы для обучающихся, предоставляемые
вузом, для обучения и внеаудиторной деятельности
Сведения об образовательной организации, структура, образование, образовательные интернет-ресурсы ТГТУ.
Тема 4. Современные образовательные технологии
Роль образовательных технологий в практике образовательного процесса.
Роль самостоятельной работы в образовательном процессе. Методические
рекомендации по организации самостоятельной работы. Методика самостоятельной работы над лекцией. Методика по самостоятельной работе над
лекцией. Методика по самостоятельной работе студентов с учебной и научной литературой. Общие рекомендации по написанию статей, рецензий аннотаций докладов, конспектов. Выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ. Особенности самостоятельной работы студентов при подготовке к зачетам и экзаменам.
Тема 5. Основы информационной и библиографической культуры при использовании информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Роль и значение информации в современном обществе. Основные информационные права и свободы, гарантируемые Конституцией РФ. Информационной сфера и обеспечение информационной безопасности. Основные нормативно-правовые акты.
Тема 6. Локальные и глобальные сети для работы с библиотечным фондами и
научной литературой
Работа с электронными библиотечными системами. Использование WiFi.
Поиск информации в сети Интернет.
Тема 7. Информационные системы
Информационные системы. Понятие информационной системы. Этапы развития информационных систем. Основные задачи информационных систем.
Основные свойства и процессы в информационных системах. Пользователи
информационных систем. Структура информационной системы. Принципы
и методы создания ИС. Методы и концепции создания ИС. Классификация
— 25 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

информационных систем. Интеллектуальные информационные системы и
области их применения. Экспертные системы.
Тема 8. Информационные технологии и системы в правоохранительной и правоприменительной деятельности
Роль и значение информационных технологий и систем в правоохранительной и правоприменительной деятельности (экспертные системы; автоматизированные рабочие места; автоматизированные оперативно-справочные,
оперативно-розыскные и криминалистические учёты и т.д.).
Тема 9. Информационные системы и ресурсы сети Интернет для поиска правовой информации
Правовые информационные системы. Поиск правовой информации в сети
Интернет. Основы работы с справочно-правовыми системами "Гарант",
"КонсультантПлюс". Официальный интернет-портал правовой информации
(pravo.gov.ru) как орган официального опубликования в Российской Федерации федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального собрания, указов и распоряжений Президента Российской Федерации.

— 26 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 «Экология»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. Взаимоотношения организма и среды
Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы,
задачи и средства экологии. Структура экологии. Основные понятия в экологии. Основные законы в экологии. Понятие экологического фактора среды.
Классификация экологических факторов. Понятие экологической валентности
(толерантности). Адаптации организмов к экологическим факторам.
Тема 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура биосферы
Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции. Кривые роста численности популяций. r- и k-стратегии. Синэкология. Понятие биоценоза. Структура биоценоза. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы. Энергетика экосистем. Понятие продукции и биомассы. Экологические пирамиды. Правило 10%. Понятие сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии. Учение о биосфере и ноосфере. Понятие биосферы. Границы
биосферы. Виды веществ, слагающих биосферу. Основные функции биосферы.
Понятие ноосферы. Условия перехода биосферы в ноосферу.
Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека
Влияние человека на состояние окружающей среды. Понятие антропогенного
воздействия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений.
Основные загрязнители атмосферы, гидросферы, почв. Основные глобальные
проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые дыры. Проблема загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Основные последствия загрязнения водоемов. Загрязнение и деградация почв. Проблема отходов. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. Глобальные экологические
проблемы и здоровье человека. Загрязнение водоемов и здоровье человека. Загрязнение почв и здоровье человека.
Тема 4. Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. Солнечная
энергетика. Ветровая энергетика. Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика.
Водородная энергетика. Биотопливо. Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы рационального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии. Нормирование качества окружающей
природной среды. Основные нормативы качества окружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе, в водных объектах, в почве.
Тема 5. Экозащитная техника и технологии
Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от
загрязнений. Инженерная защита атмосферы. Пылеулавливающее оборудование. Очистка выбросов от газообразных примесей. Каталитический метод. Аб— 27 —
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сорбционный метод. Адсорбционный метод. Защита гидросферы от загрязнений. Основные способы защиты гидросферы от загрязнений. Очистка сточных
вод как один из способов защиты водных объектов. Механическая очистка.
Физико-химические методы очистки. Химические методы очистки. Биологические способы очистки. Способы защиты почв от эрозии. Способы борьбы с заболачиванием, засолением. Техническая, биологическая, строительная рекультивация. Утилизация и переработка отходов. Складирование на свалках и полигонах. Термические методы переработки отходов. Компостирование отходов.
Защита биотических сообществ. Защита растительных сообществ от влияния
человека. Борьба с пожарами. Защита растений от вредителей и болезней. Полезащитное лесоразведенеие. Защита животного мира от влияния человека.
Биотехнические мероприятия. Акклиматизация. Правовая охрана редких видов.
Красная книга. Особо охраняемые природные территории.
Тема 6. Основы экологического права и профессиональная ответственность.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
Понятие экологического права. Основные принципы экологического права.
Основные документы экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов экологического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация. Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Правовая охрана земель, атмосферы, воды. Ответственность за экологические правонарушения. Международное экологическое право. Объекты международно-правовой охраны. Международные организации по охране окружающей среды. Неправительственные организации охраны окружающей среды. Основные международные конференции по вопросам охраны окружающей
среды. Концепция устойчивого развития РФ. Стратегии выживания человечества.
Тема 7. Основы экономики природопользования
Понятие экономики природопользования. Предмет, цели, задачи экономики
природопользования. Основные принципы. Экономические механизмы рационального природопользования. Оценка стоимости природных ресурсов. Плата
за использование природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологические фонды. Экологическое страхование. Экологический ущерб.
Платность использования природных ресурсов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Высшая математика»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
1 и 2 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы линейной алгебры
Тема 1. Виды и свойства матриц. Определители
Матрицы. Основные понятия. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства.
Алгебраические дополнения и миноры. Вычисление определителя разложением по строке (столбцу). Определитель матрицы n-го порядка.
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений
Матричная запись системы линейных уравнений. Обратная матрица. Решение
системы уравнений в матричной форме. Правило Крамера. Метод Гаусса.
Тема 3. Векторы и линейные операции над ними. N-мерное линейное пространство
Декартовы координаты. Векторы. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость. Базис. Разложение по базису. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Аксиоматическое определение линейного пространства. Примеры линейных пространств.
Тема 4. Векторное и смешанное произведения
Векторное произведение векторов. Геометрический смысл модуля векторного произведения векторов. Необходимое и достаточное условие коллинеарности двух векторов. Смешанное произведение векторов. Необходимое и
достаточное условие компланарности трёх векторов.
Раздел 2. Основы и методы аналитической геометрии
Тема 5. Прямая и плоскость
Уравнение линии на плоскости. Прямая на плоскости. Угол между прямыми.
Условие параллельности и перпендикулярности прямых. Уравнение поверхности. Плоскость в пространстве. Угол между плоскостями. Условие перпендикулярности и параллельности плоскостей. Прямая в пространстве.
Взаимное расположение прямой и плоскости.
Тема 6. Линии второго порядка на плоскости. Поверхности второго порядка
Окружность, эллипс, гипербола, парабола; их уравнения и геометрические
свойства. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Цилиндрические поверхности. Сфера, эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конусы.
Раздел 3. Методы дифференциального и интегрального исчисления
Тема 7. Функция одной переменной. Предел и непрерывность
Понятие функции действительного переменного. Способы задания функций.
Параметрически и неявно заданные функции. График функций. Сложная и
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обратная функция. Элементарные функции. Числовые последовательности.
Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности. Теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие
величины, их свойства. Непрерывность функции в точке и на промежутке.
Точки разрыва и их классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
Тема 8. Производная функции одной переменной
Производная функции в точке, ее механический и геометрический смысл.
Связь дифференцируемости с непрерывностью. Уравнение касательной и
нормали к графику функции в данной точке. Основные правила дифференцирования. Таблица производных основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. Производные функций, заданных параметрически и неявно.
Дифференциал функции в точке и его геометрический смысл.
Тема 9. Теоремы о дифференцируемых функциях. Исследование свойств функции
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Необходимые и достаточные условия постоянства и монотонности функции на интервале. Правило Лопиталя и его применение при раскрытии неопределенностей. Характер монотонности и экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. Выпуклость (вогнутость) функции на интервале. Необходимые и достаточные условия выпуклости (вогнутости) функции. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построения
ее графика.
Тема 10. Неопределенный интеграл
Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства. Таблица интегралов.
Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и некоторых иррациональных функций. Понятие об интегралах, не
выражающихся через элементарные функции.
Тема 11. Определенный интеграл и его приложения
Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Свойства определенного интеграла. Теорема существования. Интеграл с переменным
верхним пределом и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. Приближенные вычисления определенного интеграла. Приложения определенного
интеграла. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных функций.
Тема 12. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции. Частные производные. Полный дифференциал. Касательная плоскость и нормаль
к поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. Производная по направлению. Градиент. Частные производные и дифференциалы
высших порядков. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума.
Тема 13. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Двойной и тройной интегралы, их свойства. Сведение кратного интеграла к
повторному. Криволинейные и поверхностные интегралы первого и второго
рода.
Раздел 4. Ряды и их сходимость. Разложение элементарных функций в ряд
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Тема 14. Числовые ряды
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Признак Лейбница.
Тема 15. Функциональные и степенные ряды
Функциональные ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение основных элементарных функций в степенные ряды. Приложения
степенных рядов. Тригонометрические ряды Фурье.
Раздел 5. Методы решения дифференциальных уравнений первого и второго
порядка
Тема 16. Комплексные числа
Комплексные числа как точки координатной плоскости. Модуль и аргумент
комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Действия в алгебраической и тригонометрической форме.
Тема 17. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Методы
решения обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия
теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Некоторые типы
дифференциальных уравнений 1-го порядка.
Тема 18. Дифференциальные уравнения второго порядка
Основные типы дифференциальных уравнений второго порядка, допускающих понижение порядка. Методы их решения. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейная зависимость и линейная независимость решений. Определитель Вронского. Структура общего решения однородного и неоднородного уравнений. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные
неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными
коэффициентами и правой частью специального вида. Метод вариации произвольных постоянных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «Физика»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
1 и 2 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Предмет физики. Место физики в системе наук. Значение физики в изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Общая структура и задачи курса. Методы физических исследований. Физический практикум. Эталоны длины и времени.
Раздел 1. Физические основы механики
Тема 1. Кинематика материальной точки
Физические основы механики. Способы описания движения. Уравнения
движения. Кинематические уравнения. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения. Тангенциальное и
нормальное ускорения.
Тема 2. Динамика материальной точки
Динамические характеристики материальной точки. Масса, сила, импульс.
Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие силы.
Тема 3. Механика твердого тела
Поступательное движение твердого тела. Кинематика и динамика поступательного движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения центра
масс. Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь между угловыми и линейными скоростями
и ускорениями. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент
инерции тела. Теорема Штейнера. Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравнение динамики твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела. Гироскопы.
Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Работа постоянной и переменной силы, мощность. Кинетическая энергия.
Консервативные силы. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь между силой поля и потенциальной энергией. Кинетическая энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела, вращающегося относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела при плоском движении. Законы сохранения. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической
энергии.
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
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Уравнения относительного движения. Силы инерции. Вращающиеся неинерциальные системы отсчета. Центробежная сила инерции и сила Кориолиса. Принцип эквивалентности.
Тема 6. Механические колебания
Физика колебаний. Простейшие колебательные системы. Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и
анализ его решения. Гармонические колебания. Скорость и ускорение колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний.
Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний
и анализ его решения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент колебаний. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение
вынужденных колебаний и анализ его решения. Резонанс.
Тема 7. Упругие волны
Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кинематика
волновых процессов. Нормальные моды. Образование упругих волн. Продольные и поперечные волны. Плоские, сферические и цилиндрические
волны. Гармонические волны. Уравнение плоской гармонической волны.
Волновое уравнение. Скорость волны. Длина волны. Волновое число. Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн. Акустический эффект Доплера. Энергия упругой волны. Поток и плотность потока
энергии волны. Вектор Умова.
Тема 8. Элементы механики жидкостей
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описание движения жидкостей.
Линии и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из отверстия. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течения. Движение тел в жидкостях и газах. Формула Стокса.
Тема 9. Основы релятивистской механики
Основы релятивистской механики. Принцип относительности в механике.
Опыт Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и
энергии. Энергия покоя. Инвариантность величины E2 - p2c2. Частица с нулевой массой.
Раздел 2. Электростатика
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток напряженности электростатического поля. Теорема
Гаусса и ее применение к расчету электростатических полей. Теорема о
циркуляции напряженности электростатического поля. Потенциал. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь напряженности и потенциала поля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Электрический диполь. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость.
Конденсаторы.
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
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Электростатика в веществе. Связанные и свободные заряды. Электрический
диполь во внешнем поле. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость. Напряженность и электрическое смещение (индукция) в диэлектрике.
Диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для электрического смещения. Поле в диэлектрике. Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля.
Раздел 3. Электромагнетизм
Тема 12. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля−Ленца. Работа и мощность электрического тока.
Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Магнитостатика в вакууме. Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и
Ампера. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био−Савара−Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого и кругового токов. Магнитный поток. Теорема Гаусса для индукции
магнитного поля. Теорема о циркуляции магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных полей. Закон Ампера. Сила и момент сил, действующих на контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с
током. Работа сил магнитного поля при перемещении проводника и контура
с током. Движение электрических зарядов в электрических и магнитных полях. Сила Лоренца. Эффект Холла. Ускорители заряженных частиц.
Тема 14. Магнитное поле в веществе
Магнитостатика в веществе. Магнитный момент атома. Атом в магнитном
поле. Намагниченность. Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , параи ферромагнетики. Кривая намагничивания. Гистерезис.
Тема 15. Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции.
Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. Энергия магнитного
поля контура с током. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
Тема 16. Электромагнитные колебания
Электрический колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания в контуре. Резонанс. Переменный электрический ток,
активное и реактивное сопротивления цепи. Закон Ома для переменного тока.
Тема 17. Уравнения Максвелла
Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Материальные уравнения. Система уравнений Максвелла. Электромагнитное поле.
Тема 18. Электромагнитные волны
Волновое уравнение электромагнитной волны. Уравнение плоской электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная
природа света. Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение
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диполя. Давление электромагнитных волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга. Интенсивность электромагнитной волны.
Шкала электромагнитных волн.
Раздел 4. Оптика
Тема 19. Элементы геометрической оптики
Основные законы геометрической оптики. Тонкие линзы. Оптическое изображение. Изображение предметов с помощью линз. Основные фотометрические величины.
Тема 20. Интерференция света
Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия возникновения интерференции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая разность
хода. Временная и пространственная когерентность. Условия максимумов и
минимумов интерференции света. Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона
и равной толщины. Кольца Ньютона. Применения интерференции света.
Тема 21. Дифракция света
Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске. Дифракция
Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки. Дифракционная решетка
как спектральный прибор. Принцип голографии.
Тема 22. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализаторы. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Оптически активные вещества.
Вращение плоскости поляризации. Элементы Фурье-оптики.
Раздел 5. Квантовая физика
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Квантовая физика. Виды излучения. Тепловое излучение. Характеристики
теплового излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана−Больцмана. Законы
Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея−Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового
излучения. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.
Импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. Корпускулярноволновой дуализм электромагнитного излучения.
Тема 24. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов. Описание состояния частицы в квантовой физике. Квантовые состояния. Принцип
суперпозиции. Квантовые уравнения движения. Операторы физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Примеры применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциальной яме.
Квантование энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике.
Прохождение частицы через одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект. Корпускулярно-волновой дуализм в микромире.
Раздел 6. Строение и физические свойства вещества
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Тема 25. Физика атома
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в спектре
излучения атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория атома водорода. Квантово-механическая модель атома водорода. Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. Символы состояний. Энергетический спектр атомов. Правила отбора. Магнетизм микрочастиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. Распределение электронов
по энергетическим уровням в атоме. Принцип Паули. Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических элементов. Характеристическое
рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон Мозли. Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр
молекул. Природа химической связи. Комбинационное рассеивание света.
Тема 26. Физика ядра
Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. Масса
и энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и бета- распады, γ-излучение. Ядерные реакции. Элементарные частицы. Виды фундаментальных взаимодействий. Классификация элементарных
частиц. Частицы и античастицы. Кварки.
Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов
Статистическая физика и термодинамика. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы исследования. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл понятия температуры. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Клапейрона−Менделеева. Изопроцессы в идеальном газе. Классические и квантовая статистики. Распределение Максвелла. Средняя, среднеквадратичная и
наиболее вероятная скорости молекул. Распределение молекул во внешнем
потенциальном поле. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
Квантовые статистики Бозе−Эйнштейна и Ферми−Дирака. Кинетические явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье, Внутреннее
трение. Закон Ньютона. Системы заряженных частиц. Конденсированное
состояние.
Тема 28. Основы термодинамики
Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодинамические функции
состояния. Внутренняя энергия, количество теплоты и работа в термодинамике. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в
идеальном газе. Уравнение Майера. Уравнение Пуассона. Второе начало
термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Макро- и микросостояния. Статистический смысл понятия энтропии. Порядок и беспорядок в природе. Цикл Карно. Тепловые машины и их КПД. Третье начало термодинамики. Реальные газы. Уравнение
Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые превращения, Элементы
неравновесной термодинамики.
Тема 29. Элементы физики твердого тела
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. Кристаллы. Физические типы кристаллических решеток. Тепловые свойства твердых тел.
Теплоемкость кристаллов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга
и Пти. Понятие о квантовых теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и
Дебая. Основы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми−Дирака и
энергетические зоны в кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники,
полупроводники и диэлектрики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 «Химия»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Химия и периодическая система элементов
Тема 1.1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого отношения к познанию. Место химии в ВУЗе. Место химии в ряду наук о
природе, ее связь с другими науками. Развитие «пограничных» наук. Примеры
достижений химии в последние годы в России. Химия и проблемы экологии.
Основные химические понятия и законы.
Тема 1.2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны.
Модель Резерфорда и ее недостатки. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора.
Двойственная природа электрона. Постулат Де-Бройля. Приницип неопределенности Гейзенберга. Электронная оболочка атома. Квантовые числа и их физический смысл. Энергетические состояния электрона в атоме. Принцип Паули.
Правило Хунда. Правило наименьшей энергии (правило Клечковского).
Тема 1.3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их
соединений. S- , р- , d-, f- элементы - особенности электронного строения их
атомов. Окислительно-восстановительные свойства элементов. Радиусы атомов
(ионов), энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность. Изменение этих величин по периодам и группам.
Раздел 2. Реакционная способность веществ
Тема 2.1. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь. Ионная связь. Характеристика ковалентной связи. Длина и энергия одинарных и кратных связей. -,  связи. Эффективные заряды атомов в молекулах. Электрический момент диполя.
Основные положения метода валентных связей. Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в молекулах. Гибридизация волновых функций (sр-, sр2-, sр3 - гибридизация).
Тема 2.2. Комплементарность
Строение комплексных соединений. Теория А. Вернера. Понятие о комплексообразователе, лигандах, внутренней и внешней координационных сферах. Получение комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений.
Понятие о константе устойчивости. Координационное число. Типы комплексных соединений. Реакции с участием комплексных соединений.
Тема 2.3. Типы взаимодействия молекул
Основные типы взаимодействия молекул. Силы межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на
свойства веществ. Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. Электриче— 37 —
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ская природа сил межмолекулярного взаимодействия. Особенности строения
веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии.
Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика
Тема 3.1. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия образования химических соединений. Энергетические эффекты при
фазовых переходах. Термохимические расчеты. Энтропия и ее изменения при
химических процессах и фазовых переходах. Энергия Гиббса и ее изменение
при химических процессах. Условия самопроизвольного протекания химических реакций.
Тема 3.2. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции. Теория активных столкновений. Энергия активации.
Уравнение Аррениуса. Молекулярность и порядок реакции. Физические методы ускорения химических реакций.
Тема 3.3. Колебательные реакции
Реакция Белоусова—Жаботинского. История открытия. Механизм реакции.
Значение колебательных реакций для промышленности.
Тема 3.4. Химическое и фазовое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими
функциями. Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах.
Раздел 4. Химические системы
Тема 4.1. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем. Устойчивость дисперсных систем. Виды поверхностных явлений.
Тема 4.2. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов. Ненасыщенные, насыщенные и перенасыщенные растворы. Растворимость различных веществ в воде. Выражение количественного состава
растворов. Особенности воды как растворителя. Жесткость воды и способы
ее устранения. Охрана водного бассейна. Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства. Электролитическая диссоциация и ее причины. Растворы электролитов и их свойства. Типы электролитов. Степень электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Ступенчатый и совместный гидролиз.
Индикаторы.
Тема 4.3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ
Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и окислитель. Методы составления окислительно-восстановительных реакций. Эквивалентная масса окислителя и восстановителя. Классификация
окислительно-восстановительных реакций.
Тема 4.4. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение. Стандартный водородный электрод, его устройство и применение, шка— 38 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

ла стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. Потенциалы
металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов.
Гальванические элементы, электродвижущая сила, напряжение и емкость
элементов. Топливные элементы. Аккумуляторы разных типов. Их устройство и применение в промышленности. Электролиз. Последовательность
электродных процессов. Закон Фарадея. Выход по току. Электролиз с растворимым и нерастворимым анодом. Практическое применение электролиза.
Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы
Основные понятия. Элементы теории катализа.
Раздел 6. Элементы органической химии
Полимеры и олигомеры. Высокомолекулярные соединения (ВМС). Классификация и получение ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации. Свойства
полимеров и олигомеров в зависимости от структуры и состава. Важнейшие
полимерные материалы и их свойства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 «Логика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и значение логики
Научное понимание процесса познания. Чувственное познание и абстрактное мышление. Основные характеристики абстрактного мышления. Роль
языка в познании. Логическая форма мысли. Основные типы логических
форм. Понятие формально-логического закона. Правильные и неправильные
умозаключения. Исследование рассуждений методом нахождения контрпримеров. Формальная логика как наука. Основные этапы формирования
логической науки. Символическая логика. Логика традиционная и современная. Теоретическое и практическое значение логики для юристов.
Тема 2. Понятие
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения понятий в естественном языке. Понятие и смысл имени. Признаки
предметов и их виды. Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое содержание понятия. Логический и фактический объем понятия. Закон
обратного отношения между содержанием и объемом понятия. Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обобщение и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий. Способы формирования понятий. Существенные признаки предмета.
Тема 3. Суждение
Общая характеристика и логическая структура суждения. Выражение суждений в языке. Виды суждений. Простое суждение, его состав. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки суждения. Простое
категорическое суждение. Деление суждений по количеству. Деление суждений по качеству. Объединённая классификация простых категорических
суждений. Понятие распределенности терминов. Отношения между простыми суждениями по истинности. Логика вопросов и ответов.
Тема 4. Умозаключение
Умозаключение как форма РМД человека. Семантический и синтаксический
подходы к логическому следованию. Понятие логического исчисления.
Принципы аксиоматического построения логики высказываний. Система натурального вывода для классической логики высказываний. Таблицы истинности. Правила вывода. Система натурального вывода для классической логики предикатов. Непосредственные умозаключения, получаемые посредством преобразования суждений.
Тема 5. Дедуктивные умозаключения
Виды дедуктивных умозаключений. Категорические умозаключения. Простой категорический силлогизм. Проверка правильности силлогизма. Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного
умозаключения. Модусы условного умозаключения. Структура условнокатегорического умозаключения. Модусы условно-категорического умозаключения. Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Простая
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деструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма. Трилемма. Простая конструктивная трелемма. Сложная конструктивная трилемма. Полилемма.
Тема 6. Индукция
Виды индуктивных умозаключений. Индуктивное следование. Принцип обратной дедукции. Полная и неполная индукция. Условия, повышающие степень вероятности индуктивных рассуждений. Методы научной индукции.
Тема 7. Умозаключения по аналогии
Аналогия, ее структура и виды. Условия, повышающие степень вероятности
рассуждений по аналогии. Аналогия как основа моделирования.
Тема 8. Основы аргументации
Понятие аргументации. Способы обоснования утверждений. Аргументация
и логическое доказательство. Виды и способы аргументации. Понятие и
структура доказательства. Состав аргументации и критики. Виды и способы
аргументации и критики. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная
аргументация и аргументация “от противного”. Критика аргументации и
контраргументация. Критика путем приведения к абсурду. Понятие демонстрации. Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство. Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила аргументации. Правила по отношению к тезису. Правила по отношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказательстве.
Тема 9. Гипотеза
Гипотеза как вид знания. Роль гипотез в естествознании и науках об обществе. Гипотезы в правовом познании. Логико-методологические условия состоятельности гипотез. Гипотеза как процесс развития знания. Основные
этапы развития гипотезы. Способы обоснования и опровержения гипотез.
Понятие проблемы. Место и роль проблем в правовом познании. Виды проблем. Проблема как процесс развития знания. Основные этапы развития
проблемы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория вероятностей
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. Случайные события
Событие, действия над событиями. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы комбинаторики в теории вероятностей. Аксиомы вероятности.
Тема 2. Вероятность произведения и суммы событий. Повторение испытаний
Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Вероятность
произведения и суммы. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.
Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
Формула Пуассона.
Тема 3. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин
Дискретные и непрерывные случайные величины (ДСВ и НСВ). Ряд распределения ДСВ. Функция распределения случайной величины и ее свойства.
Плотность распределения НСВ. Математическое ожидание, дисперсия, их
свойства.
Тема 4. Стандартные случайные величины
Законы распределения.
Тема 5. Случайный вектор
Двумерные дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения двумерной ДСВ. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства. Плотность распределения. Свойства. Условные плотности, зависимость и независимость случайных величин.
Тема 6. Закон больших чисел
Неравенство Чебышева. Закон больших чисел Чебышева. Закон больших
чисел Бернулли.
Раздел 2. Математическая статистика
Тема 7. Основные понятия математической статистики. Методы статистического анализа. Статистические оценки
Генеральная совокупность, выборка. Вариационный ряд. Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее, выборочная дисперсия. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Несмещенные и состоятельные оценки. Методы получения точечных
оценок. Интервальные оценки неизвестных параметров распределения.
Тема 8. Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов
Уравнения линейной и нелинейных регрессий.
Тема 9. Статистические гипотезы
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Нулевая и конкурирующая гипотезы, ошибки 1-го и 2-го рода. Критерий.
Критическая область. Основной принцип проверки значимости статистических гипотез. Гипотезы о равенстве генеральной средней нормальной совокупности заданному числовому значению и др.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 «Теория систем и системный анализ»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и определение системы, структуры системы. Состояние и
функционирование системы. Принцип и функции обратной связи. Виды
и формы представления структур. Классификация систем. Закономерности и принцип целеобразования
Краткая история развития теории систем и системного анализа. Основные
задачи и проблемы в исследовании систем и их роль в научно-техническом
прогрессе и жизни общества. Понятие и определение системы, элемента
системы, связи между элементами. Структура системы, взаимодействия ее с
внешней средой. Состояние системы, поведение, равновесие и устойчивость,
закономерности функционирования и развития системы. Движение системы
и закономерности ее функционирования и развития. Переходные процессы,
входы и выходы системы. Принцип и функции обратной связи в ТС. Понятие отрицательной и положительной обратной связи. Виды и формы представления структур. Классификация систем. Закономерности и принцип целеобразования. Соотношения категорий типа события, явления, поведения.
Тема 2. Основные понятия и определения моделей и моделирования теории систем. Виды моделей. Классификация методов моделирования систем.
Модели систем
Основные понятия и определения моделей. Понятие физических и абстрактных моделей. Математические модели. Теория подобия и понятие моделирования. Уровни моделирования, адекватность моделей. Виды моделей. Методы моделирования систем. Методы, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов. Модели систем. Математические модели, графы, имитационные модели.
Тема 3. Информационный подход к анализу систем. Информация как свойство
материи. Типы сигналов. Понятие неопределенности. Энтропия и ее
свойства. Количество информации
Информация как фундаментальное свойство материи. Материальные носители информации. Понятие сигналов, кодов, шумов и помех. Теория информационного поля. Закономерности целостности и иерархической упорядоченности. Типы сигналов. Потоки информации. Понятие неопределенности.
Энтропия и ее свойства. Количество информации и единица информации.
Тема 4. Определения системного анализа и основные его этапы. Особенности
задач системного анализа. Процедуры системного анализа. Определение
целей системного анализа. Генерирование альтернатив. Внедрение результатов анализа
Определения системного анализа и основные его этапы. Особенности задач
системного анализа. Формализованное описание статики и динамики системы, принятие решений в условиях стохастической неопределенности. Неопределенность целей при решении многокритериальных задач системного
анализа. Рекомендации прогнозирования развития системы во времени на
основе исследований различных стратегий динамики изменений системы.
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Процедуры системного анализа. Изучение структуры системы и анализ ее
компонентов. Построение моделей и проверка их адекватности. Определение целей системного анализа и формирование критериев анализа. Генерирование альтернатив и принятие решений. Внедрение результатов анализа и
внесение изменений в ходе активного исследования систем.
Тема 5. Сложная система. Слои. Страты. Эшелоны
Понятие сложная система. Критерии оценки сложности систем. Уровни
сложности систем. Классификация многоуровневых иерархических структур. Способы повышения эффективности функционирования систем в условиях неопределенности и риска.
Тема 6. Измерительные процессы в системах
Основные типы шкал измерения в оценке сложных систем. Понятие шкалы.
Классификация шкал. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Имитационное моделирование»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Границы возможностей классических математических методов в юриспруденции
Основы моделирования систем. Метод формализации. Математические методы. Границы возможностей классических математических методов в
юриспруденции.
Тема 2. Математические предпосылки создания компьютерной модели сложного процесса
Метод Монте-Карло. Теория массового обслуживания. Структурный анализ.
Тема 3. Имитационная модель как источник ответа на вопрос: “что будет, если…”
Понятие имитационного моделирования. Достоинства и недостатки. Сферы
применения. Технологические возможности современных систем моделирования. Анализ систем на основе имитационного моделирования.
Тема 4. Планирование компьютерного эксперимента; масштаб времени; датчики случайных величин; проверки гипотез о связях типа событие ↔ явление ↔ поведение; риски и прогнозы
Компьютерное моделирование. Компьютерный эксперимент. Применение
компьютерного моделирования при производстве технических экспертиз.
Тема 5. Имитация процессов в трех измерениях: материальные, денежные и
информационные потоки)
Имитационное моделирование с применением имитационной системы Arena
Тема 6. Теория массового обслуживания
Многомасштабное компьютерное структурно-имитационное моделирование
работы организаций в сфере финансов. Задачи планирования; примеры автоматического построения планов решения задач.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная
Понятие информации, основные концепции информации. Классификация
информации. Свойства информации. Способы измерения информации,
представление информации в вычислительной технике.
Архитектура персонального компьютера.
Тема 2. Вычислительные системы и сети
Понятия системы, её свойства, информационная система. Классификация
вычислительных систем. Этапы развития вычислительных систем. Классификация сетей. Назначение сетей. Компоненты вычислительных сетей. Понятие и виды топологий сетей. Понятие и виды архитектуры сетей.
Тема 3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем
Понятие декомпозиции, иерархическая декомпозиция. Понятие и принципы
работы эталонной модели взаимодействия открытых систем. Уровни модели. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
Тема 4. Система передачи информации
Сигнал. Понятие системы передачи информации. Линии связи. Методы последовательной передачи данных, пакетной коммуникации и модуляции.
Физическая среда передачи данных. Кабели. Беспроводная связь.
Тема 5. Сетевое оборудование
Классификация сетевого оборудования. Сетевые адаптеры. Модемы. Оборудование для локальных сетей. Оборудование для объединения сетей. Средства спутниковой связи.
Тема 6. Технологии локальных и глобальных сетей
Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface, 100VG-AnyLAN, ARCnet, Fibre Channel. xDSL, ISDN, X.25, Frame Relay, ATM. Современные
перспективы развития технологий глобальных и локальных сетей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 «Информационные технологии и системы»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные технологии
Тема 1. Понятие информационной технологии
Информация и информационные технологии (ИТ). Предпосылки, сущность
и значение их использования. Этапы развития ИТ. Свойства ИТ. Новые ИТ.
Понятие платформы.
Тема 2. Классификация информационных технологий
Основные ИТ. Стандарты пользовательского интерфейса ИТ. Критерии эффективности ИТ.
Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя
Пользовательский интерфейс и его виды. Технология обработки данных и её
виды. Технологический процесс обработки и защиты данных. Графическое
изображение технологического процесса. Применение ИТ на рабочем месте
пользователя. Автоматизированное рабочее место, электронный офис.
Тема 4. Технологии открытых систем
Сетевые ИТ. Авторские ИТ. Гипертекстовые ИТ. Мультимедийные ИТ.
Тема 5. Интеграция информационных технологий
Распределенные системы обработки данных. Технологии "клиент-сервер".
Информационные хранилища. Системы электронного документооборота.
Геоинформационные системы. Глобальные системы. Видеоконференции и
системы групповой работы. Корпоративные информационные системы. Понятие технологизации социального пространства.
Раздел 2. Информационные системы
Тема 6. Общая характеристика информационных систем
Понятие информационной системы (ИС). Этапы развития ИС. Основные задачи и функции ИС. Процессы, происходящие в ИС. Предметная область
ИС. Основные принципы, методы и этапы создания ИС.
Тема 7. Состав и структура информационных систем
Понятие структуры ИС. Типы обеспечивающих подсистем. Информационное обеспечение. Методы классификации и системы кодирования объектов в
ИС. Техническое обеспечение. Математическое и программное обеспечение.
Организационное обеспечение. Правовое обеспечение.
Тема 8. Классификация информационных систем
Классификация ИС по признаку структурированности задач. Классификация
ИС по функциональному признаку и уровням управления. Классификация
ИС по характеру обработки информации. Классификация ИС по оперативности обработки данных. Классификация ИС по характеру использования
информации. Прочие классификации ИС.
Тема 9. Документальные информационные системы
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Понятие и классификация документальных ИС. Структура и логикосемантический аппарат ИПС. Технология обработки данных. Программные
средства реализации документальных ИС. Критерии оценки документальных систем.
Тема 10. Фактографические информационные системы
Понятие и общая характеристика фактографических ИС. Виды фактографических ИС. Предметная область фактографических ИС. Концептуальные
средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Программные
средства реализации фактографических ИС. ИС как основа автоматизированных систем управления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «Высокоуровневые методы информатики и программирования»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Развитие языков программирования
Классификация языков программирования. Стили программирования. Современные тенденции развития технологий разработки программного обеспечения.
Тема 2. Процедурное программирование
Структура языка программирования. Основные правила выбора идентификаторов (имён). Действия, выполняемые над данными. Типы данных. Процедурное программирование на языке Pascal.
Тема 3. Структурированные типы данных
Массивы. Строковые переменные. Записи. Множества. Файлы.
Тема 4. Модульность
Принцип модульности, создание модульных программ, элементы теории
модульного программирования, область действия переменных, параметры
подпрограмм. Объектно-ориентированное проектирование и программирование.
Тема 5. Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ.
Тема 6. Библиотека визуальных компонентов
Назначение библиотеки визуальных компонентов, её базовые классы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 «Проектирование информационных систем»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
3 и 4 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Развитие технологий разработки информационных систем
Этапы развития технологий разработки программного обеспечения. Классификация программного обеспечения. Свойства программного обеспечения.
Понятие жизненного цикла программного обеспечения.
Тема 2. Методические аспекты проектирования информационных систем
Общие принципы проектирования систем. Основные принципы объектноориентированного подхода. Основные понятия объектно-ориентированного
подхода. Свойства объекта и класса. Классификация методов проектирования. Типовое проектирование информационных систем (ИС). Понятие
CASE-технологии. Этапы разработки информационных систем. Моделирование бизнес-процессов.
Тема 3. Визуальное моделирование
Основные понятия визуального моделирования. Структурные методы анализа и проектирования ИС. Унифицированный язык моделирования (UML).
Тема 4. Технологии создания информационных систем
Основные определения. Требования, предъявляемые к технологии создания
информационных систем. Требования к стандартам проектирования информационных систем, оформления проектной документации, интерфейсам
пользователя. Внедрение технологий создания ИС. Подходы к разработке
стратегии внедрения технологии создания ИС. Выполнения пилотного проекта. Примеры современных технологий создания информационных систем.
Тема 5. Методологии разработки программного обеспечения.
Понятие методологии разработки ПО. Классификация методологий. Гибкие
методики разработки ПО. Экстремальное программирование. Scrum. Kanban. Dynamic System Development Method. Microsoft Solutions Framework.
Rational Unified Process.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 «Базы данных»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Вводная лекция
Основы разработки баз данных.
Тема 1. Теория проектирования баз данных
Назначение, основные понятия и определения. Классификация БД. Принципы построения. Жизненный цикл БД. Структурные элементы БД. Виды моделей данных.
Тема 2. Реляционный подход к построению инфологической модели
Понятие информационного объекта. Нормализация отношений. Типы связей. Построение инфологической модели.
Тема 3. Принципиальная схема работы с Microsoft Access
Основные понятия Microsoft Access. Объекты Microsoft Access. Типы данных в Microsoft Access. Создание объектов в Microsoft Access. Работа с таблицей. Связь между таблицами и целостность данных.
Тема 4. Фундаментальные свойства отношений
Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры. Реляционное исчисление. История возникновения реляционной модели и реляционных СУБД.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 «Программная инженерия»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Жизненный цикл программного обеспечения
Понятие жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Стандарт жизненного цикла ПО. Профили стандартов жизненного цикла. Процессы жизненного цикла. Модели жизненного цикла.
Тема 2. Технико-экономическое обоснование проектов программного обеспечения
Цели и процессы технико-экономического обоснования создания ПО. Разработка требований к сложным программным средствам. Оценка трудоёмкости создания ПО. Структура основных документов, отражающих требования
к ПО. Планирование жизненного цикла ПО. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности ПО. Ошибки и риски, возникающие в процессе
разработки ПО.
Тема 3. Характеристики качества программных средств
Основные факторы, определяющие качество сложных программных
средств. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей
сложных программных средств. Конструктивные характеристики качества
сложных программных средств. Характеристики качества баз данных. Характеристики защиты и безопасности функционирования программных
средств. Выбор характеристик качества в проектах программных средств.
Тема 4. Верификация, тестирование и испытание программного обеспечения
Принципы верификации и тестирования ПО. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования программ. Процессы тестирование
структуры программных компонентов. Тестирование обработки потоков
данных программными компонентами. Процессы оценивания характеристик
и испытания программных средств. Организация и методы оценивания характеристик сложных комплексов программ. Средства для испытаний и определения характеристик сложных комплексов программ. Оценивание надежности и безопасности функционирования сложных программных
средств. Оценивание эффективности использования ресурсов компьютера
программным продуктом.
Тема 5. Документирование программного обеспечения
Организация документирования ПО. Формирование требований к документации сложных программных продуктов. Планирование документирования
проектов сложного программного обеспечения. Организация сертификации
программных продуктов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 «Разработка требований к программному обеспечению»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Виды, взаимосвязь и свойства требований
Понятие требования к программной системе. Функциональные требования.
Нефункциональные требования. Свойства требований. Особенности разработки требований к программным системам.
Тема 2. Определение образа и границ проекта
Анализ предметной области. Анализ осуществимости. Определение целей и
области действия. Документирование образа и границ проекта.
Тема 3. Выявление требований
Способы сбора и анализа требований.
Тема 4. Разработка системных требований
Детализация требований пользователей. Системные модели. Разработка прототипов. Системные требования.
Тема 5. Документирование требований
Спецификация требований. Рекомендации по разработке требований. Стандартные шаблоны спецификации.
Тема 6. Анализ спецификации требований
Оценка качества спецификации требований. Экспертиза спецификации. Тестирование требований.
Тема 7. Управление требованиями
Причины изменений требований. Принципы управления требованиями.
Управление изменениями. Управление версиями. Управление связями требований. Риски, связанные с требованиями.
Тема 8. Инструментальные средства разработки требований
Средства выявления требований. Средства создания прототипов. Средства
моделирования. Преимущества использования средств управления требованиями. Возможности средств управления требованиями. Выбор инструментального средства. Настройка средств и процессов. Освоение средств пользователями
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 «Документирование программных средств»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Нормативная база для документирования процесса создания информационной системы
Основные вопросы при разработке программных средств. Общая характеристика состояния нормативной базы. Краткое представление стандартов.
Тема 2. Программная документация
Спецификация. Ведомость держателей подлинников. Текст программы.
Описание программы. Программа и методика испытаний. Техническое задание. Пояснительная записка.
Тема 3. Эксплуатационная документация
Ведомость эксплуатационных документов. Формуляр. Описание применения. Руководство системного программиста. Руководство программиста.
Руководство оператора (пользователя). Описание языка. Руководство по
техническому обслуживанию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 «Управление проектами создания информационных систем»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация процесса разработки
Официальная классификация процессов программной инженерии. Макетирование. Стратегии разработки ПО. Инкрементная модель. Спиральная модель. Компонентно-ориентированная модель. Тяжеловесные и облегченные
процессы. ХР-процесс. Модели качества процессов разработки.
Тема 2. Руководство программным проектом
Основные понятия руководства проектом. Планирование программного
проекта. Управление риском. Управление персоналом. Управление документацией. Управление конфигурацией.
Тема 3. Оценка при планировании программного проекта
Размерно-ориентированные метрики. Функционально-ориентированные
метрики. Выполнение оценки в ходе планирования проекта. Выполнение
оценки проекта на основе LOC- и FP-метрик. Конструктивная модель стоимости. Предварительная оценка программного проекта. Анализ чувствительности программного проекта.
Тема 4. Формирование и анализ требований
Виды требований к программному обеспечению. Формирование требований.
Анализ требований. Желаемые характеристики детального требования. Спецификация требований. Управление требованиями. Классические методы
анализа.
Тема 5. Проектирование и тестирование программных систем
Особенности процесса синтеза программных систем. Особенности архитектурного этапа проектирования. Структурирование системы. Моделирование
управления. Декомпозиция подсистем на модули. Разделение понятий. Модульность. Информационная закрытость. Связность модуля. Сцепление модулей. Характеристики иерархической структуры программной системы.
Пошаговая детализация. Аспекты. Рефакторинг. Особенности разработки
баз данных. Организация процесса тестирования программного обеспечения.
Тема 6. Обеспечение качества программных систем
Определение качества программного обеспечения. Определение и цели
обеспечения качества ПО. Факторы качества ПО. Деятельность по обеспечению качества ПО. Технические проверки и аудиты. Инспектирование. Верификация и валидация. План обеспечения качества ПО.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 «ИТ-инфраструктура организации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные технологии в архитектуре предприятия (организации)
Тема 1. Архитектура информационных технологий. Понятие ИТинфраструктуры предприятия (организации)
Компоненты архитектуры информационных технологий. Процессы управления ИТ. Бизнес-архитектура. Архитектура приложений. Архитектура интеграции. Архитектура общих сервисов. Архитектура информации. Архитектура инфраструктуры. Архитектура как руководство по выбору технологических решений. Планирование корпоративной архитектуры. Понятие ИТинфраструктуры предприятия. Задачи и значение ИТ-инфраструктуры. Факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. Основы информационной безопасности организаций. Правовые основы организации работы с
персональными данными и обеспечения информационной безопасности
применительно к организациям правоприменительной деятельности.
Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс
разработки архитектуры предприятия (организации)
Проблемы выбора аппаратно-программной платформы, соответствующей
потребностям прикладной области. Классификация компьютеров по областям применения. Методы оценки производительности. Технические характеристики аппаратных платформ. Планирование сети. Тенденции развития
локальных сетей. Тенденции развития глобальных сетей. Проектирование
сетей. Системное прикладное программное обеспечение. Стратегические
проблемы выбора сетевой операционной системы и СУБД. Стратегические
проблемы создания корпоративных приложений. Защита корпоративной
информации при использовании публичных глобальных сетей. Создание интегрированной системы управления. Планирование этапов и способов внедрения новых технологий. Обоснование решений по выбору оптимальной
конфигурации аппаратно- программной платформы.
Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL,
СOBIT
Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на основе
процессов. Библиотека мирового передового опыта ITIL. Управление ИТуслугами.Основные понятия и философия библиотеки ITIL. Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики процессов, входящих
в разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.
Поддержка услуг. Служба ServiceDesk. HelpDesk – организация диспетчерской службы, единая точка приема всех входящих событий.
Раздел 2. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия (организации)
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Тема 4. Основы процессного управления ИТ
Управление проблемами. Значение процессов управления инцидентами и
проблемами. Процесс Incident Management. Процесс Problem Management.
Процесс Configuration Management.Процесс Change Management. Процесс
Release Management. Предоставлениеуслуг.Вопросыкачества. Процесс Service Level Management. Процесс Financial Management for IT Services. Процесс Availability Management. Процесс Capacity Management. Процесс IT
Service Continuity Management. Стандарт CobiT. Описание четырех доменов.
Модель зрелости.
Тема 5. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF
(Maйкрософт), ITSM (HP)
Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Обеспечение прозрачности инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры систем
управления. MOF - MicrosoftOperationsFramework. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт - составные части, отличия от
ITIL, преимущества и недостатки. Введение в MOF. Подход MOF к сервисменеджменту. MOF - миссия, цели и структура подхода. Модели MOF. Использование библиотеки ITIL. Взаимоотношения между подходом MOF и
библиотекой ITIL. MOF - Модель процессов. Функции сервис-менеджмента.
MOF - Модель команды. Модель команды и коммуникации. MOF - Модель
управления рисками. Значение управления рисками для оперативной работы
ИТ. ЭталоннаямодельуправленияИТ-услугамиHewlett-Packard. Преимущества модели. Группы процессов.
Раздел 3. Основные системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия
Тема 6. Построение оптимальной ИТ-инфраструктуры предприятия на основе
бизнес-стратегии предприятия
Цели и задачи упорядочения процессов управления ИТ-ресурсами. Роль
управления ИТ-ресурсами в ИТ-стратегии предприятия. Внутренние и
внешние факторы, влияющие на процессы управления ИТ-ресурсами. Практика организации процессов управления ИТ-ресурами в российских компаниях. Организация проекта по внедрению процессов управления ИТресурсами в соответствии с требованиями ITSM. Обсуждение проектов, разработанных слушателями. Цели и задачи стратегического планирования ИС.
Понятие ИТ-стратегии предприятия. Связь ИТ-стратегии с бизнесстратегией. ИТ-стратегия в отсутствие бизнес-стратегии. Внутренние и
внешние факторы, влияющие на ИТ-стратегию. Внутренний и внешний заказ на ИТ-стратегию. Ожидания от ИТ-стратегии. Обязательные элементы
ИТ-стратегии. Структура проекта по разработке ИТ-стратегии, возможные
исполнители проекта. Типичные ошибки при постановке задачи и выполнении проекта. Интерпретация и использование результатов проекта. Практические примеры проектов по разработке ИТ-стратегии.
Тема 7. Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных систем
Назначение и задачи технического обслуживания. Время простоя информационной системы. Расчет стоимости простоя. Оптимизация ресурсов информационной системы. Техническое обслуживание на этапе эксплуатации
информационной системы. Ошибки обслуживания. Гарантийное и техническое обслуживание. Стандартные программы технического обслуживания.
Расширенные программы технического обслуживания. Решение задач инте— 58 —
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грационного характера. Регламентные мероприятия. Документирование систем и оптимизация конфигураций оборудования и программного обеспечения серверного комплекса. Выполнение рутинных административных работ.
Разовые мероприятия. Построение централизованной системы мониторинга
состояния системы. Персонифицированное обслуживание. Централизованная схема обслуживания. Удаленный мониторинг и диагностика. Восстановление работоспособности. Контроль технического состояния и конфигураций поддерживаемого оборудования. Аутсорсинг. Этапы реализации проекта по аутсорсингу. Сервисные центры компаний - производителей оборудования. Сервис-интеграторы. Компании, специализирующиеся в области сервис-консалтинга. Взаимосвязь эффективности и эксплуатации информационных систем. Системы эксплуатации и сопровождения ИС. Разработка и
утверждение внутрикорпоративных или отраслевых стандартов. Стандартные рабочие места. Стандарт хранения данных. Стандарт электронной почты. Стандарт обмена документами. Стандарт внутренней технической поддержки (HelpDesk).Определение необходимого числа сотрудников Help
Desk.
Раздел 4. Построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры предприятия
Тема 8. Современные подходы к организации управления и контроля над информационными технологиями
Необходимость эффективной системы управления и контроля над ИТ.
Стандарт CobiT. Стандарт CobiT. Практические рекомендации. Основные
функции ИТ-службы предприятия. Организационная структура службы ИТ.
Тема 9 ERP- система промышленного предприятия: разработка, внедрение и
концепция развития
Перерастание холдинга в Корпорацию. Корпорация масштаба отрасли. Специфичность управления ресурсами Корпорации масштаба отрасли. Автоматизированное управление ресурсами. Корпорации масштаба отрасли на базе
ERP-платформы. Реализация ERP-проекта для типового предприятия. ERPпроект, основные параметры. Базовые принципы реализации ERP-проектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Операционные системы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Цели и задачи дисциплины
Место и роль дисциплины в общей структуре подготовки специалистов,
связь с другими дисциплинами. Назначение и функции современных операционных систем (ОС). Роль и место ОС в архитектуре вычислительных систем.
Тема 2. Особенности алгоритмов управления ресурсами операционной системы
Особенности алгоритмов управления ресурсами. Поддержка многозадачности. Вытесняющая и невытесняющая многозадачность. Многонитевая обработка. Поддержка многопользовательского режима. Многопроцессорная обработка.
Тема 3. Понятие ресурса и процесса вычислительной системы
Понятие ресурса вычислительной системы. Понятие процесса и управления
процессами. Представление процесса в ОС, контекст и дескриптор процесса.
Очередь процессов. Процедура запуска процесса. Выполнение процесса.
Граф состояния процесса.
Тема 4. Стратегии планирования процессов
Стратегия FCFS и «эффект конвоя». Диаграммы Ганга. Стратегия SJF. Приоритетное планирование. Критерии назначения приоритетов.
Тема 5. Средства взаимодействия и синхронизации процессов
Виды взаимодействия процессов. Проблема синхронизации процессов. Критическая секция. Синхронизация методом взаимного исключения. Использование блокирующих переменных. Неделимые операции.
Тема 6. Взаимные блокировки в операционной системе
Взаимные блокировки (тупики) и причины их возникновения. Задачи ОС,
связанные с тупиками и методы их решения. Таблицы распределения ресурсов, таблицы запросов и контрольные точки.
Тема 7. Распределение и управления памятью в операционной системе
Распределение памяти фиксированными разделами, динамическими разделами и перемещаемыми разделами. Управление с использованием внешней
памяти. Страничное распределение памяти. Сегментное распределения памяти.
Тема 8. Управление вводом-выводом в операционных системах
Задачи подсистемы управления вводом-выводом. Принцип независимости
от устройств. Физическая организация устройств ввода-вывода. Блок ориентированные и байт-ориентированные устройства и их особенности. Контроллеры и организация адресации их регистров. Порты ввода-вывода. Механизм взаимодействия ОС с контроллером, прерывания.
Тема 9. Оптимизация и настройка операционной системы
Программы и методы настройки и оптимизации работы операционной системы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Прикладные программы»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
5 и 6 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация прикладных программ
Основные понятия. Типы прикладных программ. Общие особенности прикладных программ. Пакеты прикладных программ. Основные определения
прикладных программ.
Тема 2. Стандартные прикладные программы. Внедрение и связывание объектов
Текстовый редактор Блокнот. Графический редактор Paint. Текстовый редактор WordPad. Технология внедрения и связывания объектов.
Тема 3. Офисные прикладные программы
Прикладные программы пакета OpenOffice (LibreOffice). Оптические системы распознавания символов. Программы автоматизированного перевода документов.
Тема 4. Прикладные программы пакета MS Office: текстовый процессор Word
Основные понятия и функциональные возможности текстового процессора
Microsoft Word. Создание простых и сложных документов.
Тема 5. Прикладные программы пакета MS Office: средства подготовки презентаций
Программа Microsoft PowerPoint.
Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office. Обработка данных средствами электронных таблиц
Табличный процессор Microsoft Excel. Ввод и форматирование данных.
Операции копирования и перемещения. Форматирование рабочего листа.
Сортировка данных, использование фильтра. Формулы. Мастер функций.
Диаграммы и графики в MS Excel. Ошибки при вводе данных. Логика в
Excel.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Объектно-ориентированное программирование»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
3 и 4 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы прикладного программирования с использованием языка
С++
Вводная тема.
Задачи и особенности прикладного программирования
Тема 1. Структура программы на языке C++
Размещение программы и данных в памяти. Переменные. Динамическое
размещение данных в памяти.
Тема 2. Реализация вычислительных операций
Арифметические и логические выражения. Основные языковые конструкции. Функции: объявление и определение. Передача аргументов в функции.
Тема 3. Стандартная библиотека функций языка С++
Библиотека стандартного потокового ввода/вывода. Форматированный
ввод/вывод. Файловые потоки. Составные типы данных.
Тема 4. Составные типы данных
Массивы – как пример гомогенной структуры данных. Одномерные и многомерные массивы. Контейнеры библиотеки STL
Раздел 2. Реализация объектно-ориентированного программирования на языке
С++
Тема 5. Абстрактные типы данных
Классы. Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость членов класса. Конструктор и деструктор.
Тема 6. Наследование
Наследование. Виртуальные функции и абстрактные базовые классы. Множественное наследование.
Тема 7. Полиморфизм
Полиморфизм. Перегрузка функций. Перегрузка операторов. Параметрический полиморфизм. Шаблоны функций. Шаблоны классов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Программирование Вэб-приложений»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
5 семестр – экзамен,
6 семестр – защита курсовой работы.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Разработка вэб-приложений
Тема 1. Введение в Webтехнологии. Структура и принципы Веб
Понятие Итернета. Роль стандартизации в Интернет. Стек протоколов
TCP/IP. Система доменных имен DNS. Структура и принципы WWW.
Прокси-серверы. Протоколы Интернет прикладного уровня. Уровни сетевых
приложений, которые обеспечивают функционирование WWW. Hypertext
Transfer Protocol (HTTP)
Тема 2. HTML и CSS
Форматирование текста. Таблицы. Графика. Гиперссылки. Мультимедиа.
Фреймы. Способы добавления стилей на страницу. Базовый синтаксис CSS.
Классы. Идентификаторы. Селекторы. Псевдоклассы. Псевдоэлементы.
Группирование. Наследование. Каскадирование
Тема 3. Клиентское программирование на JavaScript
Введение в язык сценариев JavaScript. Основы проверки сценариев. Операторы if и else. Способы записи комментариев. Краткое знакомство с функциями. Основы работы с полями форм и с функциями циклов. Функции и
концепция объектов в JavaScript. Внутренняя работа присущих JavaScript
объектов.
Раздел 2. Серверная сторона вэб-приложений и хостинг
Тема 4. Программное обеспечение Web-разработчика
Web-сервер Apache. Язык сценариев PHP. Базы данных MySQL. Интегрированная среда разработки Denver. Установка и настройка системы под ОС
Windows
Тема 5. Основы программирования на PHP
Введение в язык программирования в PHP. Основные приемы программирования на PHP.
Тема 6. Системы управления вэб-контентом и хостинг
Введение в систему управления вэб-контентом (CSM). Администрирование
систем управления вэб-контентом. Публикация сайта в интернете.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Компьютерная графика»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
4 семестр – зачет,
5 семестр – защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Векторная, фрактальная и 3D - компьютерная графика
Тема 1. Векторная графика
Области применения векторной графики. Математические основы векторной графики. Типы опорных точек. Форматы файлов векторной графики.
Тема 2. Фрактальная графика
Использование фрактальной графики. Математические основы фрактальной
графики.
Тема 3. 3D-графика
Интерфейс и элементы управления в программах 3D – моделирования. Построение трехмерных примитивов. Создание плоских форм. Построение
трехмерных объектов.
Тема 4. Компьютерная анимация
Основные понятия. Принципы анимации. Технологии создания анимации.
Обзор программ для создания анимации. Механизм создания анимации.
Раздел 2. Обработка изображений с помощью графических редакторов Adobe
Photoshop и GIMP
Тема 5. Общая характеристика компьютерных средств создания и обработки
графической информации
Целесообразность использования компьютерных средств создания и обработки графической информации в правоохранительной практике. Графические редакторы. Растровая графика. Векторная графика.
Тема 6. Интерфейс и инструменты редакторов Photoshop и GIMP
Инструменты выделения. Инструменты рисования, заливки и градиента.
Инструменты коррекции и ретуши, другие инструменты. Операционное
(главное) меню. Всплывающее меню панели состояния. Каналы и "быстрая
маска". Палитры. Фильтры.
Тема 7. Базовые средства редактора Photoshop и GIMP
Выделение областей на изображении. Слои в изображении. Работа с текстом. Рисование, узоры и заливки. Контуры и фигуры. Создание фракталов.
Тема 8. Простая правка изображений
Ввод и вывод изображений. Редактирование изображения и история документа. Изменение размера, кадрирование, выравнивание, коррекция перспективы. Поворот изображений. Коррекция оптических искажений. Использование фильтров.
Тема 9. Улучшение изображений
Макияж для фотографии, «разглаживание» цвета лица/текстуры, омолаживание.
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Тема 10. Тоновая и цветовая коррекция, работа со старыми фотографиями
Анализ изображения, тоновая коррекция. Цвет в Photoshop. Цветокоррекция
и работа с цветом. Ввод старой фотографии в компьютер. Устранение фактуры. Восстановление поврежденных фотографий, восстановление цвета на
старых фотографиях.
Тема 11. Восстановление фотографий
Перевод снимков в черно-белые. Замена фона. Раскрашивание черно-белых
изображений. Ретушь фото. Устранение эффекта красных глаз. Цифровое
моделирование и другие спецэффекты. Фотомонтаж. Портреты и цвет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Информационные технологии в юриспруденции»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
6 семестр – зачет,
7 семестр – защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Элементы теории систем, юриспруденция и правовая система
Элементы теории систем. Понятие и общая характеристика государственноправовых систем и их подсистем. Анализ функционирования правовых информационных образований. Информационные процессы в области права.
Тема 2. Информация, информационные технологии
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информатизация
общества и его правовой системы, значение информатизации для юриспруденции. Классы задач, решаемых с помощью компьютерных технологий. Основные типы информационных технологий, используемых в юридической
деятельности.
Тема 3. История использования информационных технологий в юридической
деятельности
Информационные технологии в деятельности полиции зарубежных стран.
Информационные технологии в деятельности правоохранительных органов
Тамбовской области. Эффективность использования информационных технологий в юридической деятельности. Основы государственной политики в
области информатизации.
Тема 4. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции
Компьютерные переводчики. Оптические системы распознавания. Компьютерные сети. Использование электронной почты. Справочные правовые
системы.
Тема 5. Автоматизированные рабочие места
АРМ юриста. АРМ следователя. Автоматизированное рабочее место отдела
делопроизводства и его юридическое обеспечение. АРМ отдела кадров и
его юридическое обеспечение.
Тема 6. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) юридической
службы
Обоснование необходимости и цели использования компьютерных информационных технологий в работе юридической службы. Обоснование проектных решений по техническому и программному обеспечению. Этапы
разработки базы данных АРМ.
Тема 7. Профессиональные базы и банки данных
Системы федеральных и региональных учетов. Распознавание образов в
криминалистике. Обучающие системы имитации процесса расследования.
Экспертные системы. Компьютеризация экспертиз и исследований. Единая
информационная система нотариата РФ. ГАС Правосудие. Системы арбитражных судов. Информационные технологии в деятельности прокуратуры.
Тема 8. Информационный консалтинг
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Понятие и виды консалтинга. Типовые виды консалтинговой деятельности.
Правовой консалтинг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Правовые основы информационной безопасности»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информация как объект правового регулирования. Законодательство
РФ в области информационной безопасности
Понятие информационного права. История становления и развития информационного права. Информация как объект правового регулирования.
Структура информационной сферы и характеристика ее элементов. Виды
информации. Формирование информационных ресурсов и их квалификация.
Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.
Понятие и структура информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности. Информационная сфера и информационная среда.
Субъекты и объекты правоотношений в области информационной безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ.
Отрасли законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности.
Тема 2. Правовой режим защиты государственной тайны
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к государственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну. Перечень и содержание организационных
мер, направленных на защиту государственной тайны. Система контроля за
состоянием защиты государственной тайны. Юридическая ответственность
за нарушения правового режима защиты государственной тайны.
Тема 3. Конфиденциальная информация. Правовой режим защиты коммерческой тайны, персональных данных
Конфиденциальная информация. Персональные данные. Служебная тайна.
Коммерческая тайна. Банковская тайна. Тайна следствия и судопроизводства. Профессиональная тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации. Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. Юридическая ответственность за нарушения
правового режима конфиденциальной информации. Правовая регламентация
охранной деятельности.
Тема 4. Правовые вопросы защиты информации с использованием технических
средств. Лицензирование и сертификация в информационной сфере
Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая
регламентация лицензионной деятельности в области защиты информации.
Объекты лицензирования в сфере защиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации. Специальные экспертизы и
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государственная аттестация руководителей. Органы лицензирования и их
полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения деятельности. Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация сертификационной деятельности в области защиты
информации. Режимы сертификации. Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их полномочия. Правовые
основы защиты информации с использованием технических средств.
Тема 5. Защита интеллектуальной собственности
Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские права. Смежные права. Правовая охрана программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Защита авторских
и смежных прав. Основы патентных правоотношений. Условия патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно-вычислительной
техникой и информационными технологиями. Авторы изобретений и патентообладатели. Механизм патентования. Защита прав патентообладателей и
авторов. Особенности договорных отношений в области информационной
безопасности. Правовое регулирование взаимоотношений администрации и
персонала в области обеспечения информационной безопасности. Особенности трудовых отношений.
Тема 6. Правовое регулирование проведения оперативно-розыскных мероприятий
Понятие оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий по законодательству РФ. Органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Система правовых актов, регулирующих проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Тема 7. Преступления в сфере компьютерной информации
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы
состава преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных
преступлений. Расследование компьютерного преступления. Особенности
основных следственных действий. Криминалистические аспекты проведения
расследования Сбор доказательств. Экспертиза преступлений в этой области. Проблемы судебного преследования за преступления в сфере компьютерной информации. Защита информации.
Тема 8. Юридическая ответственность за правонарушения в области информационной безопасности
Виды и возможные составы противоправных действий в области информационной безопасности. Уголовная ответственность за преступления в области защиты государственной тайны, уголовная ответственность за компьютерные преступления. Административная ответственность за правонарушения в области информационной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Администрирование баз данных и информационных систем»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности
6 и 7 семестры – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Физический уровень хранения данных и файловые системы
Основы администрирование баз данных. Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа. Иерархия устройств хранения данных.
Наборы данных. Понятие файловой системы. Способы организации файловых систем.
Тема 2. Специализированные машины и системы баз данных
Особенности архитектур ЭВМ ориентированных на поддержку баз данных.
Их отличие от архитектур универсальных ЭВМ. Аппаратные средства хранения данных. Понятие RAID-массива. Уровни RAID.
Тема 3. Основные СУБД, реализующие реляционную модель данных
MS SQL Server, IBM DB2, Oracle. Их особенности, преимущества и недостатки.
Тема 4. Организация запросов SQL.
Язык SQL. Роль и достоинства SQL. Команды языка запросов SQL на изменение. Запрос на выборку данных.
Тема 5. Функциональные возможности систем управления БД
Обзор систем управления БД. Производительность систем управления БД.
Обеспечение безопасности. Работа в многопользовательских средах.
Тема 6. Концепция безопасности баз данных
Понятие безопасности базы данных. Угрозы безопасности баз данных. Требования безопасности баз данных. Защита от несанкционированного доступа. Защита от вывода. Целостность баз данных. Доступность (готовность)
баз данных. Аудит.
Тема 7. Навигационный доступ к БД
Работа с полями набора данных. Навигация по набору данных. Действия над
текущей записью. Поиск данных. Индексы и индексный поиск. визуальные
компоненты для редактирования текущей записи.
Тема 8. Средства обеспечения целостности баз данных
Угрозы целостности информации. Способы противодействия. Понятие транзакции. Основные свойства транзакций. Журнал транзакций. Механизм блокировок. Декларативная и процедурная ссылочные целостности. Способы
поддержания ссылочной целостности. Триггеры и правила.
Тема 9. Средства обеспечения конфиденциальности баз данных
Угрозы конфиденциальности информации. Средства идентификации и аутентификации в СУБД. Средства управления доступом. Виды привилегий.
Использование механизма ролей. Метки безопасности. Использование представлений для обеспечения конфиденциальности информации.
Тема 10. Методика создания приложений БД в среде Delphi
Средства работы с базами данных в Delphi. Основные компоненты среды
Delphi. Минимальный набор компонент для приложения с БД. Установления
связей между таблицами. Модули данных.
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Тема 11. Средства поддержки высокой готовности систем баз данных
Аппаратная избыточность. Избыточность данных. Программное зеркалирование. Тиражирование данных. Кластерная организация серверов баз данных. Резервное копирование и восстановление баз данных. Мониторинг серверов СУБД.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Разработка пользовательских интерфейсов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы проектирования пользовательского интерфейса
Качество пользовательского интерфейса. Что такое пользовательский интерфейс. Модели пользовательского интерфейса.
Тема 2. Психология человека и компьютера
Психология пользователей. Восприятие и внимание человека. Информационные процессы человека.
Тема 3. Правила проектирования пользовательского интерфейса
Принципы проектирования пользовательского интерфейса. Уменьшение нагрузки на память пользователя.
Совместимый интерфейс.
Тема 4. Стандарты и руководящие принципы
Компьютерные стандарты. Разработка интерфейса для использования во всем мире. Тестирование на
удобство применения
Тема 5. Процесс разработки пользовательского интерфейса
Сбор и анализ информации. Разработка пользовательского интерфейса. Построение пользовательского интерфейса. Подтверждение качества пользовательского интерфейса
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Паттерны проектирования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в паттерны проектирования
Понятие паттерна проектирования. Описание паттернов проектирования.
Каталог паттернов проектирования. Организация каталога. Выбор и использование паттернов проектирования.
Тема 2. Проектирование редактора документов.
Задачи проектирования. Структура документа. Форматирование. Оформление пользовательского интерфейса. Поддержка нескольких стандартов
внешнего облика. Поддержка нескольких оконных систем. Операции пользователя. Проверка правописания и расстановка переносов.
Тема 3. Порождающие паттерны
Паттерны Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton.
Тема 4. Структурные паттерны
Паттерны Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy
Тема 5. Паттерны поведения
Паттерны Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator,
Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. История развития аппаратного обеспечения вычислительных систем
Эволюция аппаратного обеспечения.
Тема 2. Основы построения аппаратного обеспечения вычислительных систем
Правила построения аппаратного обеспечения вычислительных систем.
Методы и способы построения аппаратного обеспечения вычислительных
систем.
Тема 3. Программная модель вычислительной системы
Описание входных и выходных данных. Разработка алгоритма. Разработка
эмулятора. Отладка и тестирование.
Тема 4. Основы построения программного обеспечения вычислительных систем
Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения
Тема 5. Основы построения программно-аппаратного обеспечения компьютерных сетей
Назначение и виды компьютерных сетей. Коммуникационное оборудование.
Семиуровневая модель сетевого взаимодействия. Программное обеспечение.
Тема 6. Анализ производительности вычислительных систем
Основные классы моделей производительности. Основные концептуальные
модели ВС и связанные с ними меры производительности. Меры производительности.
Тема 7. Параллельные алгоритмы для многопроцессорных вычислительных
систем
Примеры задач, решаемые на многопроцессорных системах. Основные требования к алгоритмам для суперкомпьютеров. Многопроцессорные вычислительные системы с общей и с распределенной памятью.
Тема 8. Безопасность программного обеспечения
Типовые проблемы, откуда они берутся. Написание программ без «дырок».
Техника кодирования защищенных программ и типичные ошибки.
Тема 9. Развитие аппаратного обеспечения вычислительных систем
Предпосылки развития аппаратного обеспечения ВС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 «Гражданское право»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в гражданское право
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданскоправового регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом.
Понятие, виды и особенности имущественных и личных неимущественных
отношений регулируемых гражданским правом. Функции гражданского
права, их значение для обеспечения функционирования гражданского оборота. Принципы гражданского права, их значение для регулирования гражданских отношений. Гражданское право в системе правовых отраслей.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданскоправового регулирования. Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский кодекс – центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области гражданскоправового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 1. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Понятие и содержание правоспособности граждан. Понятие и разновидности дееспособности
граждан. Понятие и цели опеки и попечительства. Понятие места жительства граждан. Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Порядок признания гражданина умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом умершим. Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация
актовых записей в органах записи актов гражданского состояния.
Тема 2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица.
Классификация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического
лица. Учредительные документы юридического лица. Органы юридического
лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности (банкротства). Объединения юридических лиц. Понятие,
особенности правового статуса. Права и обязанности участников. Учредительные документы.
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Тема 3. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание
и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Реализация гражданской правосубъектности государства и муниципальных образований через соответствующие государственные и муниципальные органы.
Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и обязательственных правоотношений. Особенности имущественной
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация
объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских
правоотношений. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные блага. Информация как объект гражданских прав.
Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Обязательства и договоры
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов
в гражданском праве. Юридические составы. Понятие и определение сделки.
Условия действительности сделки. Недействительность сделок. Понятие и
сущность обязательства. Участники обязательств. Понятие исполнения обязательств. Понятие и значение договора. Классификация условий договора.
Форма договора. Общий порядок заключения договоров в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. Основания изменения и расторжения договоров.
Порядок изменения или расторжения договоров.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и способы осуществления субъективной гражданской обязанности.
Принципы и гарантии осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы злоупотребления правом. Антимонопольное
регулирование в Российской Федерации. Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей через представителя. Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности и имущественные последствия для представителя.
Тема 2. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав.
Применение различных способов защиты одновременно. Судебная защита
гражданских прав. Защита гражданских прав в административном порядке.
Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона
и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия применения, пределы использования и имущественные последствия.
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Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских
прав. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к
нарушителям гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера.
Тема 3. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и
значение гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан.
Виды гражданско-правовой ответственности. Основания применения мер
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответственности.
Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи применения мер ответственности без
вины правонарушителя. Ответственность лиц, осуществляющих деятельность несущую повышенную опасность для окружающих. Гражданскоправовое значение действия непреодолимой силы для наступления ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.13 «Уголовное право»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская
наука уголовного права
Уголовное право как система юридических норм. Историческая обусловленность уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Уголовный
закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Наука уголовного права. Задачи науки уголовного права. Система курса уголовного права.
Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая характеристика. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип
вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Обязательность соответствия уголовного законодательства международноправовым документам. История российского уголовного законодательства.
Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура уголовных законов. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Действие уголовного закона во времени. Толкование
уголовных законов.
Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления и их
содержание. Отличие преступления от административного, гражданского,
дисциплинарного и других правонарушений. Категоризация преступлений в
действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Тема 5. Уголовная ответственность и её основания
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Возникновение
уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение уголовной
ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная
ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Состав преступления
как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния. Структура
состава преступления. Виды составов преступлений.
Тема 7. Объект преступления
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Понятие объекта преступления по уголовному праву. Виды объектов преступления. Многообъектные преступления. Предмет преступления и его
значение для квалификации преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно
опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия
и бездействия. Понятие и виды последствий преступления. Причинная связь
между общественно опасным деянием и наступившими преступными последствиями.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность. Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие специального субъекта
преступления. Виды специальных субъектов преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной
стороны преступления, их уголовно-правовое значение. Юридическая и
фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие оконченного
преступления. Неоконченное преступление. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление.
Добровольный отказ от преступления и его признаки. Деятельное раскаяние,
его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия, критерии их классификации. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия.
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности преступлений. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды
совокупности преступлений. Понятие и признаки рецидива преступлений.
Виды рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному
праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой
обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения
Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного права. Место наказания в системе государственных мер борьбы с
преступностью. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение пре— 79 —
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ступлений как цели наказания. Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности наказания.
Тема 16. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы. Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Наказания, применяемые к военнослужащим. Дополнительные наказания. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность. Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Понятие условного осуждения и его природа. Отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от
уголовной ответственности.
Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и помилования. Судимость как институт уголовного права. Погашение
и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.
Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
Тема 22. Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели применения и виды этих мер. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически больным, совершившим деяние
в состоянии невменяемости. Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Тема 23. Конфискация имущества и судебный штраф
Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание
конфискации имущества. Понятие возмещения причиненного ущерба при
конфискации имущества. Его социально-правовая природа. Понятие судебного штрафа и порядок его применения.
Раздел II. Особенная часть уголовного права
Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Осо-
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бенной части уголовного права РФ. Квалификация преступлений. Значение
Особенной части УК РФ для квалификации преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и
общая характеристика преступлений против жизни. Виды преступлений
против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья личности. Виды преступлений против здоровья личности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы личности. Виды преступлений против свободы личности.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, совершаемые насильственным способом. Преступление против половой свободы личности, осуществляемое ненасильственным способом.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод.
Преступления против политических прав и свобод. Преступления против
социально-экономических прав и свобод.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Тема 7. Преступления против собственности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характеристика преступлений против собственности. Виды преступлений против собственности. Хищение чужого имущества. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Иные преступления против собственности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в сфере финансов. Преступления
против интересов кредиторов. Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
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Общая характеристика преступлений против общественного порядка и общественной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государства от разнообразных внутренних и
внешних угроз общеопасного характера. Понятие и виды преступлений против общественного порядка. Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил безопасности производства различного рода
работ. Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установленных правил обращения с общеопасными предметами.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.
Тема 12. Экологические преступления
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды.
Значение уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая
характеристика экологических преступлений. Классификация экологических
преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами. Посягательства на отдельные элементы окружающей среды. Посягательства на животный и растительный мир.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика
преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к
компьютерной информации. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
систем ЭВМ или их сети.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах
конституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика
и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
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государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства. Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Общественная опасность этих преступлений. Система преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного лица. Виды преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия. Преступления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляющих правосудие. Преступления против правосудия,
совершенные работниками органов правосудия. Преступления против правосудия, совершенные лицами, к которым применены меры правового принуждения. Преступления против правосудия совершенные лицами, нарушающими или не выполняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его осуществлению.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.
Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против
порядка управления. Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на субъектов управленческой деятельности. Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
предметы управленческой деятельности. Преступления против порядка
управления, сопряженные с посягательством на содержание управленческой
деятельности. Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на неприкосновенность государственной границы РФ и символы государства.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы. Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы. Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих. Уклонение
от исполнения обязанностей военной службы. Преступления против порядка
несения специальных служб. Преступления против порядка обращения с военным имуществом и эксплуатации военной техники.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Международно-правовые акты – источники норм об уголовной ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества. Система преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления против мира. Военные преступления. Преступления против человечества.
Тема 21. Уголовное право зарубежных стран
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Англо-саксонская правовая система. Континентально-европейская уголовноправовая система. Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. Уголовно-правовая система стран Дальнего Востока.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Информационное право»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информационное общество и право
Роль информации в жизни личности, общества, государства. Информационное общество. Стадии становления. Хартия Глобального информационного
общества (Окинава). Государственная политика в области формирования
информационного общества. Современные правовые информационнопоисковые системы, как средство эффективного доступа к правовой информации.
Тема 2 Информационная сфера как сфера обращения информации и сфера правового регулирования
Информация как основной объект информационной сферы и системы права.
Определение понятия «информация». Информация в актах действующего
законодательства. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. Классификация информации по доступу к ней.
Юридические особенности и свойства информации. Модель информационной сферы. Область поиска, получения и потребления информации. Область
создания и распространения исходной и производной информации. Область
формирования информационных ресурсов, подготовки информационных
продуктов, предоставления информационных услуг. Область создания и
применения информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения. Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности.
Тема 3. Предмет, метод и система информационного права, его место в системе
юридических наук
Понятие информационного права. История становления и развития информационного права. Информационные права и свободы. Информационные
отношения. Методы информационного права. Принципы информационного
права. Субъекты и объекты информационного права. Система информационного права, место информационного права в системе права. Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как отрасль права.
Тема 4. Информационные правовые нормы и информационные правоотношения. Источники информационного права
Общая характеристика информационно-правовых норм. Понятие, содержание, структура информационного правоотношения. Классификация информационных правоотношений. Основной источник информационного права.
Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
Подотрасли информационного законодательства. Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей. Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
Тема 5. Вопросы информационной собственности
Вопросы «информационной собственности» в законодательстве РФ. Информационные правомочия. Понятие информационной собственности. Право собственности на экземпляр информационного объекта и право собствен— 85 —
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ности на право использования содержания информации. Субъекты информационных правоотношений. Модель самостоятельного оборота информации. Особенности поведения субъектов при осуществлении информационных процессов в самостоятельном обороте.
Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации
Конституционные основы права каждого на поиск, получение и использование информации или «права знать». Нормы об обязанностях соответствующих субъектов по подготовке и предоставлению информации каждому в порядке осуществления «права знать». Основные объекты правоотношений в
этой области. Основные субъекты информационных правоотношений, их
правовой статус. Порядок реализации права на информацию и гарантии предоставления информации. Защита прав субъектов на получение и использование информации. Государственная политика в сфере реализации права на
информацию.
Тема 7. Документированная информация как объект информационных правоотношений
Конституционная основа формирования и использования документированной информации и информационных ресурсов. Правовой режим документированной информации. Основные объекты информационных правоотношений. Субъекты информационных правоотношений в этой сфере. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации. Документированная информация в международном информационном
обмене. Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты
информационных правоотношений
Правовой режим информационных технологий и средств их обеспечения.
Объекты правоотношений в этой области. Субъекты информационных правоотношений в этой области. Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств обеспечения. Правовое регулирование
отношений в области связи и телекоммуникаций. Государственная политика
в области создания информационных систем, информационных технологий
и средств их обеспечения.
Тема 9. Информационная безопасность как объект информационных правоотношений
Информационная безопасность как система обеспечения защищенности интересов личности, общества, государства от угроз в информационной сфере.
Объекты информационных правоотношений в сфере информационной безопасности. Субъекты правоотношений в области информационной безопасности. Правовые механизмы защиты субъектов информационных правоотношений от воздействия недоброкачественной информации, защиты объектов правоотношений от несанкционированного доступа, защиты прав и свобод каждого в информационной сфере. Особенности поведения субъектов
при регулировании отношений, возникающих в сфере информационной
безопасности. Государственная политика в области информационной безопасности.
Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернета
Сеть Интернет и правовая система. Понятие «виртуальность». Основные
объекты информационных правоотношений в Интернете. Субъекты, действующие в среде Интернета. Особенности поведения субъектов и осуществления информационных правоотношений в среде Интернета. Применение
модели информационной сферы для выявления и анализа правовых проблем
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в виртуальной среде Интернета. Основные правовые проблемы регулирования информационных отношений в Интернете. Правовые проблемы электронного оборота документов. Статус электронной подписи.
Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной собственности
Конституционная основа институтов интеллектуальной собственности. Основные институты интеллектуальной собственности. Особенности регулирования информационных отношений при охране произведений науки, литературы и искусства; программ для ЭВМ и баз данных; топологий интегральных микросхем. Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного права. Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау. Защита прав субъектов, ответственность за правонарушения в этой области.
Тема 12. Правовое регулирование отношений при создании и распространении
массовой информации
Конституционная основа института массовой информации. Основные цели
правового регулирования информационных отношений в области средств
массовой информации. Основные субъекты информационных правоотношений в институте массовой информации. Основные объекты информационных правоотношений. Особенности деятельности субъектов информационных правоотношений в системе СМИ и возникающих при этом отношений.
Освещение средствами массовой информации деятельности органов государственной власти, опубликование нормативных правовых актов, реклама.
Государственная политика в области массовой информации. Ответственность за правонарушения в этой сфере.
Тема 13. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела
Конституционная основа института библиотечного дела. Вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в этой области, принципы деятельности библиотек. Основные объекты информационных правоотношений. Основные субъекты информационных правоотношений, их правовое положение. Государственная политика в области библиотечного дела.
Защита прав пользователей библиотек, обеспечение всеобщей доступности
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в
пользование библиотеками.
Тема 14. Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архивов
Конституционная основа института архивного дела. Вопросы организации
архивного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в этой области. Основные объекты информационных правоотношений. Основные субъекты информационных правоотношений. Порядок формирования, организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов. Государственная политика в области архивов. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде РФ и архивах.
Тема 15. Правовое регулирование отношений в области государственной тайны
Конституционная основа института государственной тайны. Цели правового
регулирования отношений, связанных с государственной тайной. Основные
объекты информационных правоотношений. Основные субъекты информационных правоотношений в сфере государственной тайны. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной
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тайне и засекречивания этих сведений. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну.
Защита государственной тайны. Контроль и надзор за обеспечением защиты
государственной тайны. Ответственность за разглашение государственной
тайны.
Тема 16. Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны
Конституционная основа института коммерческой тайны. Цели правового
регулирования информационных правоотношений при работе с информацией, составляющей коммерческую тайну. Основные объекты правоотношений. Субъекты информационных правоотношений. Установление режима
коммерческой тайны. Отнесение информации к коммерческой тайне. Правомерное получение и использование информации, составляющей коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита
прав на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с
коммерческой тайной.
Тема 17. Правовое регулирование отношений в области персональных данных
Конституционные основы института персональных данных. Цели правового
регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными. Основные объекты информационных правоотношений. Субъекты информационных правоотношений. Основные принципы работы с персональными данными, условия законности работы с персональными данными. Режим конфиденциальности персональных данных. Общедоступные массивы
персональных данных. Специальные категории персональных данных. Права субъекта персональных данных, ограничение прав субъектов на свои персональные данные. Права и обязанности держателя (обладателя) по работе с
массивами персональных данных. Уполномоченный по правам субъектов
персональных данных. Государственное регулирование работы с персональными данными. Ответственность за правонарушения при работе с персональными данными.
Тема 18. Юридическая ответственность за правонарушения в области информационной безопасности
Виды и возможные составы противоправных действий в области информационной безопасности. Уголовная ответственность за преступления в области защиты государственной тайны. Уголовная ответственность за компьютерные преступления. Административная ответственность за правонарушения в области информационной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Создание веб-страниц»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Internet
История возникновения Internet. Принципы работы сети Internet. Доменная
система имен. Услуги, предоставляемые сетью Internet. Способы кодировки
кириллицы в сети Internet.
Тема 2. Введение в технологию создания web-сайтов
Понятие web-сайта. Унифицированный указатель ресурсов. Этапы разработки web-сайта. Компоновка сайта.
Тема 3. Язык HTML
Спецификации HTML. Общая структура языка HTML. Структура HTMLдокумента. Основы языка HTML.
Тема 4. Динамический HTML
Объектная модель документа. Каскадные таблицы стилей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Введение в веб-дизайн»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Internet
История возникновения Internet. Принципы работы сети Internet. Доменная
система имен. Услуги, предоставляемые сетью Internet. Способы кодировки
кириллицы в сети Internet.
Тема 2. Введение в технологию создания web-сайтов
Понятие web-сайта. Унифицированный указатель ресурсов. Этапы разработки web-сайта. Компоновка сайта.
Тема 3. Графика
Векторная графика. Растровая графика. Цвета. Системы представления цвета. Flash-анимация.
Тема 4. Язык HTML
Спецификации HTML. Общая структура языка HTML. Структура HTMLдокумента. Основы языка HTML.
Тема 5. Каскадные таблицы стилей
Форматирование шрифтов, цвета, фона, текста и блоков. Визуальное форматирование. Визуальные эффекты.
Тема 6. Введение в язык JavaScript
Работа с переменными и данными. Функции, методы, события. Операторы
управления ходом программы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Криминалистика»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория криминалистики
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юридических наук
Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и
деятельности по ее расследованию. Законы развития и принципы криминалистики. Система криминалистики. Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной,
судебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии
идентификационного исследования объектов. Виды и формы криминалистической идентификации. Установление групповой принадлежности.
Тема 3. Криминалистическое моделирование
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалистические модели. Идеальные криминалистические модели. Понятие и особенности криминалистического моделирования. Этапы криминалистического моделирования.
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 4. Общие положения криминалистической техники
Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств
(ТКС) и методов по источнику происхождения и задачам применения. Формы применения ТКС и методов. Субъекты применения криминалистической
техники. Критерии допустимости применения ТКС и методов. Техникокриминалистические средства и методы собирания следов преступления.
Средства и методы предварительного и экспертного исследования. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники
и методы решения криминалистических задач с их использованием. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов.
Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлевающей фотографии. Приемы запечатлевающей фотографии. Особенности
фотосъемки при проведении следственных действий. Основные методы исследовательской фотографии. Процессуальные и криминалистические правила оформления результатов фотосъемки. Понятие криминалистической
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видеозаписи. Основные приемы и методы видеозаписи. Процессуальные и
криминалистические правила оформления результатов видеозаписи.
Тема 6. Трасология
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии.
Понятие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки,
способы собирания папиллярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи дактилоскопического исследования. Криминалистическое исследование следов ног человека. Основные параметры дорожки следов и
одиночных следов ног человека. Следы биологического происхождения.
Способы собирания биологических следов. Диагностические и идентификационные задачи исследования следов биологического происхождения. Следы орудий взлома. Исследование изделий массового производства. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная трасология.
Следы животных.
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия.
Классификация оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам. Понятие судебной баллистики. Понятие, классификация и основные
части огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию. Классификация следов выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и классификация
холодного оружия. Диагностические и идентификационные задачи исследования холодного оружия. Понятие криминалистического взрывоведения.
Понятие и классификация взрывных устройств и взрывчатых веществ. Диагностические и идентификационные задачи взрывотехнического исследования.
Тема 8. Криминалистическое исследование документов
Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов в уголовном процессе. Основные способы
осмотра, изъятия и упаковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования письма. Понятие и свойства почерка. Основные признаки письма. Понятие и задачи технико-криминалистическое исследования
документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов подделок документов.
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 9. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминалистической тактики. Тенденции развития криминалистической тактики.
Классификация основных категорий криминалистической тактики. Понятие
и классификация тактических приемов. Понятие тактической комбинации и
операции. Понятие тактической рекомендации, тактического решения и
риска. Понятие и классификация следственных ситуаций, основные факторы, влияющие на них. Понятие, основные этапы и классификация следственных действий.
Тема 10. Тактика следственного осмотра
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного
осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Содержание протокола осмотра места происшествия. Следственный осмотр помещений и участков
местности, не являющихся местом происшествия. Тактика первоначального
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наружного осмотра трупа. Следственный осмотр предметов. Осмотр документов. Тактика освидетельствования. Осмотр транспортных средств.
Тема 11. Тактика обыска и выемки
Понятие, задачи, цели и обыска. Основание обыска. Виды обыска. Классификация основных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к
производству обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация
хода и результатов обыска. Понятие и классификация видов выемки. Отличие обыска от выемки. Тактика производства выемки.
Тема 12. Тактика допроса и очной ставки
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Допрос эксперта. Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса на очной ставке.
Тема 13. Тактика назначения и производства судебных экспертиз
Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных учреждений России. Назначение судебной экспертизы.
Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования. Оценка заключения эксперта.
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 14. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики.
Система криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистическая характеристика преступлений. Ситуационные особенности
этапов расследования.
Тема 15. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан
Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против
жизни и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование преступлений, связанных с причинением вреда здоровью.
Тема 16. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы граждан
Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая
характеристика насильственных действий сексуального характера. Расследование изнасилований. Расследование насильственных действий сексуального характера.
Тема 17. Методика расследования преступлений против собственности
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
Расследование краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или растраты вверенного имущества. Расследование грабежей и
разбойных нападений. Расследование вымогательств.
Тема 18. Методика расследования преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Криминалистическая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Расследование террористических
актов. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследо— 93 —
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вание преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследование экологических преступлений. Расследование дорожно-транспортных
происшествий. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Технико-криминалистическое обеспечение следствия»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основы технико-криминалистического обеспечение следствия
Понятие, значение и классификация технико-криминалистических средств.
Правовые основы технико-криминалистического обеспечения следствия.
Научные основы технико-криминалистического обеспечения следствия.
Тема 2. Технико-криминалистические средства для производства следственных
действий
Поисковые средства. Средства фиксации и изъятия. Средства для предварительного исследования следов и иных вещественных доказательств. Средства для упаковки вещественных доказательств. Комплектные техникокриминалистические средства. Криминалистические следообразующие маркеры.
Тема 3. Использование видеозаписи при производстве следственных действий
Видеозапись при следственном осмотре места происшествия. Видеозапись
при следственном эксперименте. Видеозапись при проверке показаний на
месте. Видеозапись при допросе и очной ставке. Видеозапись при предъявлении для опознания. Видеозапись при эксгумации. Процессуальные и методические вопросы применения видеосъемки.
Тема 4. Обеспечение расследования криминалистической информацией
Понятие криминалистической информации и ее значение в расследовании.
Обеспечение расследования криминалистической и справочной информацией о лицах и трупах. Обеспечение расследования криминалистической информацией о преступлениях и похищенном. Обеспечение расследования
криминалистической информацией об изъятых вещественных доказательствах.
Тема 5. Возможности экспертно-криминалистических подразделений по технико-криминалистическому обеспечению следствия
Экспертно-криминалистические подразделения как субъект техникокриминалистического обеспечения следствия. Возможности экспертнокриминалистических подразделений по производству судебных экспертиз.
Тема 6. Перспективы технико-криминалистического обеспечение следствия
Перспективы внедрения компьютерной техники. Перспективы внедрения
более совершенных средств фиксации. Перспективы расширения арсенала
технико-криминалистических средств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Юридическая статистика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки статистических данных
Тема 1. Общая характеристика юридической статистики
Понятие статистики как науки. История развития юридической статистики
за рубежом. История развития юридической статистики в России. Общие
сведения о юридической статистике. Отрасли юридической статистики. Методы юридической статистики. Роль юридической статистики в борьбе с
преступностью.
Тема 2. Статистическое наблюдение - основной метод сбора первичной статистической информации
Организация статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистических наблюдений. Единый учет преступлений. Автоматизированные
информационные системы обработки статистических данных в судебных
органах, органах прокуратуры, органах внутренних дел.
Тема 3. Социологические методы сбора статистических данных
Понятие и классификация методов опроса. Социологическое наблюдение и
социальный эксперимент в юриспруденции.
Тема 4. Статистическая сводка и группировка
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических группировок. Табличный способ представления статистических показателей.
Графический способ представления статистических показателей.
Раздел 2. Статистический количественный и качественный анализ
Тема 5. Абсолютные и относительные величины и их применение в юридической статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения. Относительные величины интенсивности. Относительные
величины динамики. Относительные величины, характеризующие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Индексы.
Тема 6. Средние величины в юридической статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая
величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели
вариации признака.
Тема 7. Выборочное наблюдение в юридической статистике
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы и методы
формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.
Тема 8. Ряды динамики
Понятие о рядах динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Выравнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.
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Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых явлений
Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и количественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.
Тема 10. Криминологическое прогнозирование в деятельности правоохранительных органов
Понятие прогноза в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования.
Основы прогнозирования преступности. Значение криминологических прогнозов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Уголовно-правовая статистика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы уголовно-правовой статистики
Тема 1. Понятие и основные категории уголовно-правовой статистики
Понятие уголовно-правовой статистики как науки. История развития уголовно-правовой статистики в России и за рубежом. Отрасли и методы уголовно-правовой статистики. Значение уголовно-правовой статистики для
юридической науки и практики.
Тема 2. Статистическое наблюдение в уголовно-правовой статистике
Понятие статистического наблюдения и организация его проведения. Основные формы статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. Единый учет преступлений. Информатизация статистической деятельности в органах внутренних дел, прокуратуре, суде.
Тема 3. Социологические методы сбора статистической информации
Методы опроса и их использование в юридических обследованиях. Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции.
Тема 4. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических группировок. Табличный способ изложения статистических показателей. Графический способ изложения статистических показателей.
Раздел 2. Методы статистического анализа в уголовно-правовой статистике
Тема 5. Абсолютные величины и обобщающие показатели в уголовно-правовой
статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения (структуры). Относительные величины интенсивности. Относительные величины динамики. Относительные величины, характеризующие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Индексы.
Тема 6. Средние величины в уголовно-правовой статистике
Понятие и виды средних величин. Средняя арифметическая величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели вариации признака.
Тема 7. Выборочный метод статистического наблюдения
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы и методы
формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.
Тема 8. Ряды динамики
Понятие рядов динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Выравнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.
Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей уголовно-правовых явлений
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Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и количественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.
Тема 10. Комплексный статистический анализ и его применение в уголовноправовой статистике
Понятие статистического анализа. Статистические возможности анализа
преступности. Статистический анализ деятельности правоохранительных
органов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Теория государства и права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; система основных
юридических понятий как предмет теории государства и права. Структура
теории государства и права. Методологические основы научного понимания
государства и права, государственно-правовых явлений. Как соотносится
теория государства и права с другими гуманитарными науками? Какое место
занимает теория государства и права в системе юридических наук?
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного
общества. Причины и формы возникновения государства и права. Отличие
норм права от других социальных норм. Признаки государства, отличающие
его от общественной власти родового строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. Характеристика
теории происхождения государства и права.
Тема 3. Сущность и типы государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущности и социального назначения государства. Государственная
власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства.
Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы. Факторы, определяющие тип государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их
взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства
по сферам действия и по продолжительности действия. Формы осуществления функций государства. Общая характеристика процесса формирования,
развития и совершенствования современных функций Российской Федерации.
Тема 5. Форма государства
Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государственного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства. Виды политических режимов. Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемократических
правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного,
либерального и демократического государств. Механизмы международного
общения государств. Влияние такого общения на сущность и форму государства. Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России.
Форма правления в Российской Федерации. Форма территориального уст— 100 —
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ройства Российской Федерации. Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы Российской Федерации.
Тема 6. Механизм государства
Общая характеристика механизма функционирования государства и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти. Органы местного самоуправления. Понятие и соотношение государственной власти и государственного
управления. Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного управления в современной России.
Тема 7. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право
как государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности права. Основные концепции правопонимания.
Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Функции права.
Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи)
Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы. Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романогерманская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиознотрадиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право.
Индусское право. Китайское право. Японское право. Социалистическая правовая семья. Эволюция и соотношение современных государственных и
правовых систем. Соотношение права и правовой системы.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правосознания. Взаимодействие права и правосознания. Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание,
понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание как целенаправленное
формирование правовой культуры граждан. Правовая культура и ее роль в
становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 10. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер
юридических норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых
норм в нормативных актах. Классификация правовых норм.
Тема 11. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права. Система
нормативных актов в России. Конституция. Законы. Действие нормативных
актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 12. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная
инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и системати— 101 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

зации нормативных актов. Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства.
Тема 13. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.
Понятие отрасли права. Общая характеристика отрасли права. Институт
права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Система российского права и международное право. Система права и система законодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и
виды субъектов права. Физические и юридические лица. Правоспособность
и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. Объекты правоотношений. Понятие и классификация юридических
фактов. Фактический (юридический) состав.
Тема 15. Формы реализации права. Применение права
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения норм права. Акты применения права. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические
коллизии и способы их разрешения.
Тема 16. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по
субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему. Акты толкования норм права. Юридическая
практика.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная
и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая ответственность. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовые средства. Правовое регулирование и правовое воздействие. Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии.
Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Правовые льготы. Соотношение поощрений и наказаний в праве.
Эффективность правового регулирования и пути его повышения.
Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина
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Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и
целесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие
формирования правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «История политических и правовых учений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира
Предмет и методология истории политических и правовых учений. Предмет
истории политических и правовых учений. Методология истории политических и правовых учений.
Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политикоправовая мысль Древнего мира
Предмет и периодизация истории политических и правовых учений. Общая
характеристика истоков политико-правовой мысли стран Древнего мира.
Политико-правовая мысль Древней Индии. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков
Учение Платона о государстве и законах. Политико-правовое учение Аристотеля. Политико-правовое учение Цицерона. Учение Фомы Аквинского о
праве. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17 в.
Политическая концепция Н.Макиавелли. Учение Ж. Бодена о государстве.
Политико-правовые идеи раннего социализма. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии
Политико- правовое учение Ш. Монтескьё. Политико-правовое учение Ж.
Ж. Руссо. Учение И. Канта о праве и государстве. Политико-правовое учение Г.Гегеля. Марксистская теория государства и права.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо - методологические основания. В.Н. Татищев о государстве и праве.
Учение А.Н. Радищева о государстве и праве. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского. Политически-правовые взгляды
декабристов.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
Социологическая теория права Е. Эрлиха. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Нормативистская теория права Г. Кельзена. Социологическая юриспруденция
Р.Паунда. Реалистическая школа права в США. Неотомистская теория права
Ж. Маритена.
Тема 8. Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства, свободы и справедливости
Изучение проблем постсоциализма. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Правоохранительные органы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы»
Предмет и система дисциплины. Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи
Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы. Судебная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия (функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов
общей юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Тема 4. Арбитражные суды
Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, их
основные задачи и полномочия. Система арбитражных судов. Судебные
звенья и судебные инстанции арбитражных судов.
Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи.
Тема 6. Статус судей, присяжных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные направления и задачи.
Тема 8. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, ее
структура и компетенция. Территориальные прокуратуры, их структура и
полномочия. Специализированные прокуратуры.
Тема 9.Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации. Объекты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения
безопасности. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Система безопасности в
Российской Федерации. Роль и значение законодательной, исполнительной
и судебной властей, граждан, общественных и иных организаций и объединений в обеспечении безопасности.
Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации и действующая система органов внутренних дел. Основные направления деятельности (функции) органов внутренних дел.
Тема 11. Органы предварительного следствия и дознания
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Предварительное расследование преступлений. Понятие предварительного
следствия. Система и структура органов предварительного следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Тема 12. Адвокатура и нотариат
Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и
гражданина. Содержание и формы юридической помощи в Российской Федерации. Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности.
Принципы организации и деятельности адвокатуры. Понятие нотариата, его
роль в оказании содействия правоохранительной деятельности. Организация
нотариата в Российской Федерации.
Тема 13. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов, частных охранных служб в охране общественного порядка, защите
прав, интересов и свобод граждан. Частные детективные и охранные службы.
Тема 14. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и взаимосвязи органов судебной власти. Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления деятельности, компетенция.
Органы расследования зарубежных стран. Формы расследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Уголовно-правовая охрана прав граждан»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Права и свободы человека и гражданина
Понятие прав человека, понятие свобод человека. Правовое государство,
гражданское общество. Международно-правовые акты, регулирующие права
и свободы человека и гражданина.
Тема 2. Уголовно-правовая охрана права на жизнь
Характеристика преступлений против жизни и здоровья. Особенности уголовной ответственности за убийство, убийство матерью новорожденного
ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства
Тема 3. Уголовно-правовая охрана достоинства личности, свободы и личной
неприкосновенности
Характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Особенности уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы, торговлю людьми, использование рабского труда,
незаконное помещение в психиатрический стационар.
Тема 4. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Особенности уголовной ответветственности за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к
действиям сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
развратные действия.
Тема 5. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни
Особенности уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности
частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Тема 6. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Понятие жилище. Правовой статус жилища.
Особенности проведения следственных действий в жилище. Особенности
уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища.
Тема 7. Уголовно-правовая охрана права на свободу совести и вероисповедания
Религии современного мира. Понятие секты. Секты и деструктивные культы, как угроза национальной безопасности России. Законодательство, регулирующее миссионерскую деятельность.
Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
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Тема 8. Уголовно-правовая охрана избирательного права
Понятие избирательных прав граждан.
Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, нарушение
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, фальсификацию избирательных документов, документов референдума, фальсификацию итогов голосования.
Тема 9. Уголовно-правовая охрана частной собственности
Характеристика института частной собственности в РФ. Особенности уголовной ответственности за кражу, мошенничество, мошенничество в сфере
кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации, присвоение или растрату,
грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую
ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или
повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 10. Уголовно-правовая охрана свободы труда
Особенности уголовной ответственности за нарушение требований охраны
труда, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет, невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат.
Тема 11. Уголовно-правовая охрана семейных прав
Особенности уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, подмену ребенка, незаконное усыновление
(удочерение), разглашение тайны усыновления (удочерения), неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 12. Уголовно-правовая охрана здоровья
Особенности уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию, истязание, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, заражение венерической болезнью, заражение
ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, неоказание помощи
больному, оставление в опасности.
Тема 13. Уголовно-правовая охрана права на благоприятную окружающую
среду
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Особенности уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами, нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, загрязнение
вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды, нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации, порчу земли,
нарушение правил охраны и использования недр, незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов, незаконную охоту, незаконные добычу и оборот
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации,
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов.
Тема 14. Уголовно-процессуальные гарантии
Уголовно-процессуальная форма. Принципы уголовного судопроизводства,
уголовно-процессуальные гарантии обвиняемого, право заинтересованных
субъектов уголовно-процессуальной деятельности обжаловать действия или
бездействие, а также процессуальные решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Гражданский процесс»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод
гражданского процессуального права. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского процессуального права. Общая характеристика Гражданского
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Иные федеральные законы как источники гражданского процессуального права. Международные договоры как
источники гражданского процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных
норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права. Организационноправовые принципы гражданского процессуального права. Функциональные
принципы.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной
деятельности. Отводы. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие
и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в
деле, добросовестное ведение дела. Объект гражданских процессуальных
правоотношений.
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных
между собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия
нарушения правил о подсудности дела.
Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. Про— 110 —
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цессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и
основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности
соучастников. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от соучастников.
Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти в гражданском
процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Категория дел, по которым прокурор вступает в процесс
и дает заключение. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения
гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные
права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса.
Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства. Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы представительства.
Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение
от судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Классификация доказательств. Виды средств доказывания. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств.
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Тема 13. Судебные извещения и вызовы
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. Вручение судебной повестки. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места
пребывания ответчика. Розыск ответчика.
Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения
в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от нотариального
производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 15. Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска.
Виды исков. Право на иск. Формы защиты ответчика. Возражения против
иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение
иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении иска. Замена одних мер по
обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска. Возмещение
ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.
Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон,
судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд
лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников
процесса. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение
решения и объявление судебного решения. Протокол судебного заседания,
его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства
по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения
по основаниям и правовым последствиям.
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Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание решения. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения
в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений.
Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание
и значение.
Тема 21. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное
производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного
решения и возобновление состязательного процесса.
Тема 22. Рассмотрение заявлений о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок
Право на обращение в суд с заявлениями о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок и его основания. Порядок
подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Требования к заявлению. Принятие заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный
срок. Оставление заявления без движения. Возвращение заявления. Срок
рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Особенности рассмотрения заявления. Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Обжалование определений суда первой инстанции.
Тема 23. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к
производству, возникающему из публичных правоотношений. Особенности
судопроизводства по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части. Особенности судопроизводства по
делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Особенности судопроизводства
по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
— 113 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Тема 24. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Подведомственность суду дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность этих
дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.
Тема 25. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 26. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу.
Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и
сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения. Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда
по рассмотрению частной жалобы.
Тема 27. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения
по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде
надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания
для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 28. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие
вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц,
имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 29. Исполнение судебных актов и актов иных органов
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Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных
документов и их правовое значение. Общие правила исполнения.
Тема 30. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а
также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам.
Тема 31. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении
решений третейских судов
Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских судов. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского
суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда.
Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Тема 32. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов
Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель.
Роль суда в исполнительном производстве, его процессуальные права и обязанности. Выдача судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление
срока предъявления исполнительного документа к исполнению. Порядок
приостановления или прекращения исполнительного производства. Подача
заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий бездействия. Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции, судами апелляционной, кассационной
или надзорной инстанции.
Тема 33. Арбитражные суды и арбитражный процесс
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов. Принципы арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Отводы.
Компетенция арбитражных судов. Подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Стороны, их права и обязанности. Представительство в
арбитражном суде. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Тема 34. Нотариат и нотариальные действия
Законодательство о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. Правовой статус нотариуса. Стажер и помощник
нотариуса. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Адвокатура и юридические услуги»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки и виды квалифицированной юридической помощи
Конституционное право каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Юридическое содержание понятия квалифицированной
юридической помощи. Критерии деления юридической помощи на квалифицированную и неквалифицированную. Критерии классификации юридической деятельности как квалифицированной и неквалифицированной.
Тема 2. Содержание и способы защиты права на оказание квалифицированной
юридической помощи
Законодательные гарантии реализации права на квалифицированную юридическую помощь. Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности и нотариате, как видах деятельности, обеспечивающих квалифицированную юридическую помощь. Нормативные требования к лицам, оказывающие квалифицированную юридическую помощь. Порядок получения соответствующего статуса таким лицом. Прекращение статуса для лиц, не соответствующих нормативным требованиям. Заключение договора с лицом,
осуществляющим деятельность по оказанию квалифицированной помощи.
Ответственность лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь.
Тема 3. Правозащитные организации и их деятельность в Российской Федерации
Общая характеристика адвокатуры как некоммерческой организации. Правозащитная функция адвокатуры. Способы реализации правозащитной
функции адвокатуры. Правозащитная функция нотариальной деятельности.
Иные правозащитные организации и их деятельность в Российской Федерации.
Тема 4. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской
Федерации
Формы адвокатской деятельности, право каждого адвоката на выбор формы
адвокатского образования, адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация
Тема 5. История развития адвокатуры в России
Зарождение института Адвокатуры. Первые адвокаты. Реформа 1864 г. революционный период. Советская адвокатура. Современный период.
Тема 6. Этические и нормативные требования к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по оказанию юридических услуг
Порядок исчисления юридического стажа. Право на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг. Цензы для лиц, приобретающих статус адвоката. Условия и порядок приобретения статуса адвоката. Сдача квалификационного экзамена. Этические и юридические основания прекращения статуса адвоката. Кодекс этики адвоката.
Тема 7. Особенности корпорации юристов в России. Правовой статус адвокатуры
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Соотношение понятий «юридическая помощь» и «юридическая услуга».
Юридические профессии в России. Понятие корпорации юристов в Российской Федерации. Особенности правового статуса адвокатуры как корпорации. Корпоративные характеристики адвокатуры. Особенности правового
положения юристов, не имеющих статуса адвоката, и их корпоративная деятельность. Перспективы развития корпорации юристов в России.
Тема 8. Правовой статус адвоката и особенности осуществления его деятельности по оказанию юридических услуг
Права и обязанности адвоката. Виды юридической деятельности, осуществляемой адвокатом. Полномочия адвоката. Организация деятельности адвоката. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Тема 9. Проблемы оказания юридической помощи по уголовным делам
Правовой статус защитника в уголовном процессе. Представительство в
уголовном процессе. Допуск к участию в уголовном процессе. Полномочия
защитника в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. Полномочия представителя в уголовном процессе.
Тема 10. Оплата труда адвокатов и налогообложение адвокатской деятельности
Понятие «гонорар адвоката» и его формирование. Обеспечение оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи, а также помощи по назначению. Оплата труда защитника. Особенности налогообложения адвокатской деятельности.
Тема 11. Профессиональная этика адвоката
Этические требования к поведению адвоката в целом. Особенности профессии адвоката с точки зрения этики. Кодекс профессиональной этики адвоката. Закрепление этических требований в правовых нормах. Последствия несоблюдения этических норм адвокатом.
Тема 12. Адвокатская тайна. Проблемы сохранения конфиденциальности информации при оказании юридических услуг
Понятие адвокатской тайны. Сведения, относимые к адвокатской тайне.
Правовые последствия разглашения адвокатской тайны. Обязанности адвоката, связанные с созданием условий, необходимых для сохранности конфиденциальности информации. Права адвоката, способствующие сохранению
адвокатской тайны. Конфиденциальность информации при осуществлении
предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.
Тема 13. Гарантии независимости адвокатов
Профессиональные и процессуальные гарантии независимости адвоката. Гарантии личной безопасности адвоката. Запрет на вмешательство в деятельность адвоката и воспрепятствование этой деятельности любым субъектом.
Особенности привлечения адвоката к юридической ответственности. Информационная безопасность деятельность адвоката. Защита семьи адвоката
государством. Уголовное преследование адвоката. Понятие финансовой независимости адвоката.
Тема 14. Правовой статус помощника адвоката (юриста), стажера и других лиц.
Особенности неквалифицированного юридического труда
Требования к лицам, претендующим на занятие должности помощника адвоката. Права и обязанности помощника адвоката. Основания осуществления деятельности в качестве помощника адвоката. Правовое положение стажера адвоката. Требования к лицам, намеренных стажироваться у адвоката.
Условия, необходимые для стажировки.
Тема 15. Корпорации юристов за рубежом
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Юридическое образование в европейских странах. Корпоративные особенности юридической деятельности в странах Европы. Корпоративное воздействие на профессиональную деятельность юриста, особенности карьерного
роста. Соединенные Штаты Америки. Положение юриста в корпорации.
Тема 16. Международное законодательство, регулирующее деятельность по
оказанию юридических услуг
Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана. 27.09.1990). Основные положения о роли адвокатов,
принятые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности
(Нью-Йорк. Август. 1990). Конвенция о защите прав человека и основных
свобод (Рим. 04.11.1950). Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, утвержденный
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 09.12.1988.
Тема17. Особенности оказания юридической помощи по гражданским делам.
Участие в стадиях процесса
Права и обязанности, доказывание. Деятельность представителя.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Уголовный процесс»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и
уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Порядок уголовного судопроизводства. Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное производство. Стадии уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные отношения.
Уголовно-процессуальные гарантии.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Законы
Российской Федерации, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении определенных категорий лиц, во времени.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы. Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный
срок уголовного судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Состязательность сторон. Осуществление правосудия только
судом. Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Свобода
оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и
решений.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно
– процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного преследования и обвинения. Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и
частный характер уголовного преследования. Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие функцию
уголовного преследования. Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем. Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в уголовном преследовании. Привле— 119 —
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чение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и должностные лица, осуществляющие производство по уголовным
делам. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. Уголовно-процессуальные функции. Понятие и виды
представительства.
Тема 6. Доказательства и доказывание
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания. Понятие и структура предмета доказывания. Субъекты доказывания. Понятие доказательств. Собирание доказательств. Проверка доказательств. Оценка доказательств.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Понятие меры пресечения. Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение мер пресечения. Обязательство о явке. Привод.
Временное отстранение от должности. Денежное взыскание.
Тема 8. Ходатайства и жалобы
Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право заявлять
ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Разрешение ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц.
Раздел II. Особенная часть
Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. Нормативно-правовое
регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения
уголовного дела. Субъекты их принятия и полномочия.
Тема 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия
Предварительное расследование. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Дознание как форма
предварительного расследования. Подследственность. Основания и порядок
передачи уголовных дел по подследственности. Соединение уголовных дел.
Выделение уголовного дела. Восстановление уголовных дел.
Тема 11. Следственные действия
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление
уголовного преследования на досудебном производстве. Понятие и общая
характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства следственных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц.
Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Порядок
предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода об-
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виняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения,
а также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования
Приостановление предварительного расследования. Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок приостановления
предварительного расследования. Действия следователя, дознавателя после
приостановления предварительного расследования. Возобновление приостановленного предварительного расследования. Окончание предварительного
расследования. Обвинительное заключение.
Тема 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки
к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Предварительное слушание. Общие условия судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.
Тема 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор
Структура судебного разбирательства. Судебное следствие, его значение.
Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос
подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Допрос эксперта. Окончание судебного следствия. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Виды приговоров.
Форма и содержание приговора.
Тема 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного
обвинения. Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного
обвинения. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Тайна совещания присяжных заседателей. Действия
председательствующего после провозглашения вердикта.
Тема 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств
Производство в суде второй инстанции. Производство в суде апелляционной
инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстанции. Апелляционные приговоры, определения и постановления.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Возобновление производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 18. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Общая характеристика производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие дока— 121 —
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зыванию. Участие законного представителя. Порядок обжалования постановления суда. Категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам.

— 122 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Уголовно-исполнительное право»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Уголовно-исполнительная политика. Общая характеристика уголовноисполнительного права
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с преступностью. Понятие уголовно-исполнительного права.
Предмет, метод и система курса уголовно-исполнительного права. Принципы
уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного права.
Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства
Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в. Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский период.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.
Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.
Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-правовые отношения
Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. Применение норм уголовно-исполнительного права. Виды и
структура норм уголовно-исполнительного права. Действие уголовноисполнительного права во времени, пространстве и по кругу лиц. Уголовноисполнительные правоотношения. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть. Международные акты в сфере исполнения наказания.
Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания
Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбывающих наказание. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих
наказания.
Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, не
связанные с изоляцией от общества, и контроль за их деятельностью
Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Виды
исправительных учреждений. Персонал учреждений и органов исполняющих наказание, его основные права и обязанности. Применение к осужденным мер медицинского характера. Контроль органов государственной власти. Судебный контроль. Ведомственный контроль. Прокурорский надзор за
соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания. Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.
Раздел 2. Особенная часть
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Тема 6. Исполнение отдельных видов наказаний не связанных с изоляцией от
общества
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Исполнение наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение дополнительных видов наказания.
Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы
Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде
ограничения свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. Применение основных средств исправления осужденных к
ограничению свободы.
Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
Арест как вид уголовного наказания. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.
Тема 9. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений
Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Места
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей. Режим в местах содержания под стражей и средства его
обеспечения.
Тема 10. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по
видам исправительных учреждений
Места отбывания лишения свободы. Понятие и содержание классификации
осужденных к лишению свободы. Прием осужденных к лишению свободы в
исправительные учреждения. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправительные учреждения. Изменение вида исправительного учреждения. Дифференциация исполнения лишения свободы
в зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем режима.
Тема 11. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение
наказания в исправительных учреждениях особого режима. Исполнение наказания в колониях-поселениях. Исполнение наказания в воспитательных
колониях. Тюрьмы.
Тема 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных.
Режим в исправительных учреждениях и его функции. Содержание режима
в исправительных учреждениях. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Тема 13. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-
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санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная
ответственность осужденных к лишению свободы.
Тема 14. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы
Принципы и формы организации труда осужденных. Условия труда осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы.
Охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Организация общеобразовательного и профессиональнотехнического обучения.
Тема 15. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы. Меры поощрения и меры взыскания,
применяемые к осужденным к лишению свободы.
Тема 16. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях
Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. Особенности их применения.
Тема 17. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе. Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по
военной службе.
Тема 18. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц,
содержащихся на гауптвахте. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. Особенности правового положения
осужденных военнослужащих.
Тема 19. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части
Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной воинской части. Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся
в дисциплинарной воинской части.
Тема 20. Освобождение от отбывания наказания.
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания
наказания и порядок освобождения. Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Порядок
представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным наркоманией, и
контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. Правовое
положение лиц, отбывших наказание
Тема 21. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и контроль за ними
Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
Тема 22. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.
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Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная
казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Условия наложения моратория на исполнение смертной казни.
Тема 23. Осуществление контроля за поведением условно осужденных
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных за
уклонение от исполнения возложенных на них судом обязанностей.
Тема 24. Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран (Франция, Германия, США, Англия, Япония, Китай).
Международное сотрудничество в области исполнения наказания
Возникновение буржуазно-тюремных систем. Системы исполнения уголовного наказания в некоторых зарубежных странах. Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных странах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «Интеллектуальные информационные системы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия искусственного интеллекта
Понятие искусственного интеллекта, интеллектуальной задачи и интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства ИИС. Знания.
Тема 2. История развития систем искусственного интеллекта
Обзор первых исследований в области искусственного интеллекта. Направления исследований в области искусственного интеллекта. Области применения систем искусственного интеллекта.
Тема 3. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта
Проблемная область искусственного интеллекта. Подходы к построению
систем искусственного интеллекта. Классификация ИИС. Организация базы
знаний. Предметное и проблемное знания. Декларативная и процедурная
формы представления знаний. Методы представления знаний. Логический и
эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода.
Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Коммуникативные методы извлечения знаний. Текстологические методы извлечения знаний
Тема 4. Представление знаний в системах искусственного интеллекта
Декларативные модели предоставления знаний. Процедурные модели предоставления знаний.
Тема 5. Нейроинформатика
Персептрон и его развитие. Математический нейрон Мак-Каллока – Питтса.
Персептрон Розенблатта. Многослойный персептрон. Задачи, решаемые с
помощью нейросетей. Невербальность и "шестое чувство" нейросетей. Методы обучения нейросетей. Машинное обучение на примерах, подготовка
входных параметров для нейросетей. Рекуррентные сети.
Тема 6. Распознавание образов
Проблемные области распознавания образов. Пандемониум Селфриджа.
Персептрон Розенблатта. Распознавание символов.
Тема 7. Интеллектуальные игры
Понятие дерева возможностей. Методы подрезки дерева возможностей.
Обучение игровых программ.
Тема 8. Компьютерное творчество
Моделирование в музыке. Моделирование в поэзии.
Тема 9. Экспертные системы
Составные части экспертной системы. Статические и динамические экспертные системы. Этапы проектирования экспертной системы. Участники
процесса проектирования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 «Экспертные системы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия искусственного интеллекта
Понятие искусственного интеллекта, интеллектуальной задачи и интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства ИИС. Знания.
Тема 2. История развития систем искусственного интеллекта
Обзор первых исследований в области искусственного интеллекта. Направления исследований в области искусственного интеллекта. Области применения систем искусственного интеллекта.
Тема 3. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта
Проблемная область искусственного интеллекта. Подходы к построению
систем искусственного интеллекта. Классификация ИИС. Организация базы
знаний. Предметное и проблемное знания. Декларативная и процедурная
формы представления знаний. Методы представления знаний. Логический и
эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода.
Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Коммуникативные методы извлечения знаний. Текстологические методы извлечения знаний
Тема 4. Представление знаний в системах искусственного интеллекта
Декларативные модели предоставления знаний. Процедурные модели предоставления знаний.
Тема 5. Введение в экспертные системы
Определение понятия экспертной системы (ЭС). Составные части экспертной системы. Статические и динамические экспертные системы. Этапы проектирования экспертной системы. Участники процесса проектирования.
Тема 6. Методы логического вывода
Деревья, решетки и графы. Пространства состояний и пространства задач.
Деревья AND-OR и цели. Дедуктивная логика и силлогизмы. Правила вывода. Ограничения пропозициональной логики. Логика предикатов первого
порядка. Логические системы. Системы резолюции и дедукция. Поверхностные и причинные рассуждения. Резолюция и логика предикатов первого
порядка. Прямой и обратный логический вывод. Аналогия.
Тема 7. Рассуждения в условиях неопределенности
Неопределенность. Типы ошибок. Ошибки и индукция. Классическая вероятность. Экспериментальные и субъективные вероятности. Сложные вероятности. Условные вероятности. Гипотетические рассуждения и обратная
индукция. Временные рассуждения и марковские цепи. Анализ вероятностных систем на основе понятий шансов и убеждений. Достаточность и необходимость. Комбинация свидетельств. Сети логического вывода. Распространение вероятностей.
Тема 8. Нестрогие рассуждения
Неопределенность и правила. Коэффициенты достоверности. Теория Демпстера-Шефера. Приближенные рассуждения. Состояние неопределенности.
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Тема 9. Проектирование экспертных систем
Жизненный цикл экспертной системы. Ошибки, возникающие на различных
этапах разработки. Модель жизненного цикла ЭС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 «Интеллектуальная собственность в области ИТ»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Специфика правового регулирования Интеллектуальной собственности
в Интернете
Авторское право. Смежные права. Передача и защита авторских и смежных
прав. Передача прав на произведение авторского права. Коллективное
управление авторскими и смежными правами. Защита прав авторов в Интернет-издательствах.
Тема 2. Средства индивидуализации в Интернете
Бренд. Торговая марка. Доменное имя – как средство индивидуализации. Регистрация, продажа доменных имен. Фирменные. Товарный знак и знак обслуживания. Наименование места происхождения товара. Использование
товарного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара.
Тема 3. Основные формы нарушения права интеллектуальной собственности
Компьютерное пиратство и основные методы борьбы с ним. Разновидности
компьютерного пиратства. Устранение рисков, связанных с использованием
нелицензионного ПО.
Тема 4. Правовые (и технические) методы защиты интеллектуальной собственности
Защита доменных имен и интернет-сайтов как объектов творческого труда.
Защита технических решений, формул, алгоритмов, дизайна в IT-области.
Защита авторских прав на программы для физических лиц. Защита интеллектуальной собственности в интернете на художественные и литературные
произведения распространяемые в сети. DRM технологии. CC- лицензирование. Интернет-сайт как объект интеллектуальной собственности.
Тема 5. Сложности и способы доказывания по делам об интеллектуальной собственности
Предмет доказывания. Нотариальное заверение интернет-страниц. Порядок
ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", принимаемые по заявлению правообладателя. Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет". Материальный ущерб в Интернет.
Тема 6. Правовая охрана компьютерных программ
Компьютерная программа – особый объект авторского права. Охраноспособность программ и их отдельных элементов. Классификация программ.
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Особенности правового режима. Введение программ в хозяйственный оборот. Продажа экземпляров. Передача прав на использование программы по
договору.
Тема 7. Международная охрана интеллектуальной собственности в области ИТ
Авторское право и смежные. Промышленная собственность. Товарные знаки
и знаки обслуживания. Селекционные достижения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 «Право и Интернет»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информационная сфера как объект права
Понятие и структура информационной сферы, пути ее развития; информация как объект права; информационные системы как объект права; информационные технологии как объект права; понятие информационных ресурсов; информация и общество. Информационное общество; информация и государство. Единое информационное пространство.
Тема 2. Интернет-право в системе права и в системе юридических наук
Источники информационного права; история развития российского законодательства в информационной сфере; структура законодательства в информационной сфере и его место в системе российского законодательства.
Интернет-право как область научного знания; основные подходы к пониманию Интернет-права; общая характеристика кибернетического пространства; интернет-право как межотраслевой институт права; сущность Интернетправа; источники Интернет-права.
Тема 3. Сеть Интернет как объект права
История создания сети Интернет; международно-правовое регулирование
отношений в сети Интернет; интернет как объект правового регулирования;
отношения, регулируемые Интернет-правом; методы регулирования интернет-отношений; средства регулирования интернет-отношений; способы регулирования интернет-отношений.
Тема 4. Правовое регулирование обработки персональных данных
Определение и характеристика персональных данных; принципы обработки
персональных данных; условия обработки персональных данных; права субъектов персональных данных; обязанности оператора обработки персональных
данных; контроль и надзор за обработкой персональных данных; ответственность за нарушения в сфере обработки персональных данных; защита персональных данных в сети Интернет; пресечение распространения персональных
данных в сети Интернет; конфиденциальность в сети Интернет; цензура в сети Интернет; локальная вычислительная сеть для обработки персональных
данных в сети Интернет; технические средства защиты персональных данных
в сети Интернет.
Тема 5. Правовое регулирование электронного документооборота и электронной
торговли
Понятие информационных ресурсов; правовой режим информационных ресурсов; категории информационных ресурсов по доступу к ним пользователей; правовой режим открытой информации; правовой режим информации
ограниченного доступа; развитие нормативной основы формирования и использования информационных ресурсов; причины и значения документирования информации; определение документа, электронного документа и других форм представления информации; электронный документооборот; правовое регулирование в области организации электронного документооборо-
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та; понятие электронной торговли; международно-правове регулирование
электронной торговли; правовые проблемы электронной торговли.
Тема 6. Понятие ответственности в Интернет-праве
Понятие и отличительные особенности правонарушений и преступлений; понятие киберпреступлений; характеристика понятия ответственность; юридическая ответственность в киберпространстве; понятие квалификации преступлений; понятие, цели наказания, принципы назначения наказаний; отличительные черты гражданско-правовой, административно-праововй и уголовной
ответственности; понятие состава преступления, виды составов; невменяемость и состояния не исключающие вменяемости.
Тема 7. Правосознание и правовая культура субъектов Интернет-отношений
Структура правосознания субъектов интернет-отношений; функции правосознания субъектов интернет-отношений; виды правосознания субъектов интернет-отношений; деформация правосознания; правовая культура субъектов интернет-отношений; социальные проблемы в деятельности субъектов
права в киберпространства; правовое регулирование деятельности сетевых
СМИ; проблемы рассекречивания сведений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1 «Разработка приложений для мобильных устройств»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в методологию разработки мобильных приложений
Технологический и системный стек. Базовые модули ОС. Обзор достоинств
и недостатков ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС. Отличия
приложений на Android от веб- и настольных приложений Java. Настройка
среды разработки. Необходимые инструменты, с которых требуется начать
знакомство с Android. История версий и текущая функциональность.
Тема 2. Основные этапы разработки мобильного приложения
Элементы разметки пользовательских приложений. Использование меню.
Элементы управления пользовательского интерфейса. Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения
Тема 3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений
Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера экрана. Фрагменты.
Тема 4. Дополнительные возможности мобильного устройства
Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические сервисы. Фоновые службы и процессы. Язык AIDL. Служба компоновки и создания
фрагментов. Управление камеров. Управление сенсорами. Управление сетевыми соединениями. Получение информации об устройстве. Служба отправки и получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. Установка шлюза через Wi-Fi Direct. Управление анимацией. Использование NFC.
Служба push-нотификаций. Служба уведомлений и доставки. Управление
потоками и асинхронными задачами.
Тема 5. Работа с базами данных, графикой и анимацией.
Анимация на основе ключевых кадров. Техники программирования, сохраняющие заряд батареи. Энергосберегающие паттерны программирования.
Межпроцессное взаимодействие. Рекомендации по написанию мобильных
приложений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 «Программирование на Java»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. История появления мобильных устройств
История появления мобильных устройств, архитектура мобильных устройств, операционные системы для мобильных устройств (обзор), современные мобильные устройства на примере устройств для OC iOS, Android и
Windows Mobile
Тема 2. Возможности современных ОС для мобильных устройств
API ОС мобильных устройств, Java для мобильных устройств и библиотеки
ОС iOS и Android
Тема 3. Java ME: архитектура и возможности
Применимость, недостатки и преимущества; программирование на C++ и
Objective-C для OS iOS, программирование на Java и C++ для OC Android,
сторонние средства разработки мобильных приложений.
Тема 4. Java для мобильных устройств
Среды разработки, версии Java ME, профили MIDL 1 и 2, их отличительные
особенности, требования к аппаратной среде. Жизненный цикл мидлета. События высокого и низкого уровня; компоненты пользовательского интерфейса. Компиляция, верификация, загрузка мидлета, отладка; сетевое взаимодействие, протоколы; модель клиент-сервер, тонкие клиенты; взаимодействие мидлетов с серверным ПО через сеть
Тема 5. Программирование для ОС Android.
Виртуальная машина Java в Android; создание приложений под ОС Android;
Android SDK и сторонние разработки; установка инструментария, компиляция и установка Android-приложений. Принципы работы с Android. Принципы работы с оборудованием.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Адаптивная физическая культура)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая подготовка
Тема 1. Средства и методы ОФП
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др.
Тема 2. Воспитание силы
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с
отягощением (гантели, набивные мячи).
Тема 3. Воспитание быстроты
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных
реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые,
тактильные) сигналы.
Тема 4. Воспитание выносливости
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их выполнения.
Тема 5. Воспитание гибкости
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.
Тема 6. Воспитание ловкости
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений,
элементов аэробики. Упражнения на координацию движений.
Раздел 2. Элементы различных видов спорта
Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы)
Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и
его разновидности. Бег трусцой. Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба.
Тема 8. Спортивные игры
Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные
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упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.
Тема 9. Подвижные игры и эстафеты
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и
сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами
и без них.
Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений
Тема 10. Профилактическая гимнастика, лечебная гимнастика
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для профилактики различных заболеваний: нарушений опорнодвигательного аппарата; нарушений зрения; нарушений слуха. Обучение
комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний. Лечебная гимнастика, направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы и др. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций.
Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс,
А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и водой.
Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому и др.
Тема 12. Производственная гимнастика
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления
комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей
профессиональной деятельности студента и имеющихся физических и
функциональных ограниченных возможностей. Инструкторская практика
проведения производственной гимнастике с учебной группой студентов.
Раздел 4. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися функциональными и физическими ограничениями).
Тема 13. Аэробика
Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными
движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических упражнений, составляющих основу различных направлений
и программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы мышц.
Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с мышечным напряжением из различных исходных положений. Краткая психофизиологическая характеристика основных систем
физических упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упраж— 137 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

нений по совершенствованию отдельных физических качеств с учетом
имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Раздел 5. Плавание
Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения
на воде. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение
техники доступных способов плавания. Общие и специальные упражнения
на суше в обучении плаванию. Аквааэробика.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства: баскетбол)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка
Тема 1. Развитие силы
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в
суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
Тема 5. Развитие ловкости
Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации
движений.
Раздел 2. Техника нападения
Тема 6. Обучение и совершенствование технике перемещений
Способы перемещения игроков в игре: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом
Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка
кистей и рук в целом. Способы передачи мяча. Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в корзину. Способы передвижения игрока с мячом.
Раздел 3. Техника защиты
Тема 8. Техника перемещений
Стойки. Ходьба. Бег. Прыжки. Остановки. Повороты.
Тема 9. Техника противодействия и овладения мячом.
Перехват. Выравнивание. Выбивание. Накрывание. Сочетание приемов.
Раздел 4. Тактика нападения
Тема 10. Индивидуальные тактические действия в нападении
Действия без мяча, действия с мячом.
Тема 11. Групповые тактические действия
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и
комбинации.
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Тема 12. Командные тактические действия
Стремительное нападение. Позиционное нападение.
Раздел 5. Тактика защиты
Тема 13. Индивидуальные тактические действия.
Действия против нападающего с мячом. Действия против нападающего без
мяча.
Тема 14. Групповые тактические действия
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков.
Тема 15. Командные тактические действия
Концентрированная защита. Рассредоточенная защита.
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в баскетболе

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий игроков при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства: волейбол)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка
Тема 1. Развитие силы
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в
суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
Раздел 2. Техника нападения
Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений
Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом
Подача, передача, нападающий удар и их характеристика. Нижняя прямая
подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя боковая
подача. Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой. Передача назад. Виды нападающих ударов, их особенности и отличия. Прямой нападающий удар. Боковой нападающий удар. Нападающий
удар перевод (с поворотом туловища).
Раздел 3. Техника защиты
Тема 7. Техника перемещений
Ходьба. Бег. Скачок.
Тема 8. Техника противодействий
Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в
опоре. Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении. Фазы технического приема «блокирование».
Раздел 4. Тактика нападения
Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении
Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.
Тема 10. Групповые тактические действия
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Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты и комбинации.
Тема 11. Командные тактические действия
Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней линии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них
тактических действий.
Раздел 5. Тактика защиты
Тема 12. Индивидуальные тактические действия
Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты.
Тема 13. Групповые тактические действия
Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней
линии. Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации.
Тема 14. Командные тактические действия
Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи).
Взаимодействие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации.
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в баскетболе

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий игроков при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Общая физическая подготовка)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание, полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув
ноги».
Раздел 2. Спортивные игры
Тема 7. Спортивные игры
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения (с предметами и без предметов), упражнения на тренажерах
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств
человека, улучшение его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений на разные группы мышц. Статическое выполнение упражнений на
согласованность движения с дыханием.
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Тема 12. Йога, ритмика
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине,
брас). Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Специальная физическая подготовка)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая физическая подготовка
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: разминка, строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами.
Тема 2. Легкоатлетический блок
Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее
разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.
Тема 3. Спортивные игры
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение элементам техники волейбола, баскетбола, футбола. Основные приемы
овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения в парах,
тройках.
Тема 4. Подвижные игры и эстафеты
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами
передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных действий. Эстафеты с предметами и без них.
Тема 5. Танцевальная аэробика
Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Общеразвивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.
Тема 6. Оздоровительная гимнастика
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике. Упражнения на
равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений. Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. Разучивание
и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивного и активного статического; пассивного и активного динамического. Разучивание комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц. Изучение и отработка комплекса упражнений
данного направления с учетом медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся.
Тема 7. Дыхательная гимнастика
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыхательная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы дыхательных упражнений основанных на: искусственном затруднении
дыхания; искусственной задержке дыхания; искусственном замедлении дыхания; искусственном поверхностном дыхании.
Тема 8. Суставная гимнастика
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Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика
Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение
упражнений.
Тема 9. Плавание
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и
специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика.
Тема 10. Самомассаж
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. Гигиенические требования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства: футбол)»
Объем дисциплины составляет 36 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка
Тема 1. Развитие силы
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие скоростных качеств
Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
Раздел 2. Техника игры
Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений
Способы перемещения игроков в игре: бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом
Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по
мячу. Способы ведения мяча. Способы отбора мяча в футболе. Средства и
техника вратаря.
Раздел 3. Тактика игры
Тема 6. Тактика нападения
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Тема 7. Тактика защиты
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Раздел 4. Совершенствование навыков игры в футболе
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «История Тамбовского края»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историческое краеведение
Предмет, содержание и задачи исторического краеведения. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине. Выдающиеся тамбовские
краеведы.
Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
Археология как наука. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. Археологические культуры эпохи бронзового века. Оседлые археологические
культуры железного века. Культуры кочевых народов железного века на
территории.
Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Белгородской засечной черты. Тамбовщина в государственноадминистративных преобразованиях XVIII века. Социально-экономическое
развитие края в XVII–XVIII вв. Социальные и религиозные конфликты
XVII–XVIII вв. и Тамбовский край. Культура и быт населения Тамбовщины
в XVII–XVIII вв.
Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
Социально-экономическое развитие губернии. Общественные движения в
губернии в дореформенный период. Декабристы – наши земляки. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности
реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 1865-1890 годах. Развитие образования в губернии. Земские школы. Органы городского
самоуправления и их роль в развитии городов губернии. Культура края в
XIX веке.
Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской
реформы и Первой Мировой войны. Общественные и политические организации в губернии. Деятельность политических партий. Культура губернии
начала ХХ века.
Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1917 г. в Тамбовском крае. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Причины «Антоновщины».
Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. НЭП. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
Культурное строительство в крае.
Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
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Переход экономики на военные рельсы. Помощь населения области фронту.
Деятельность эвакогоспиталей. Мужество и героизм наших земляков на
фронтах войны. Изменения в народонаселении края.
Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского
хозяйства области. Изменения в экономике и общественной жизни в период
перестройки (1985-1991). Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Основы ноосферной безопасности»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие
Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние
государства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего
развития человечества. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии устойчивого развития. Информатизация ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы.
Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Тема 2. Система экологического образования и воспитания
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и воспитания. Система экологического образования и воспитания. Историко-педагогические аспекты проблемы экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного мировоззрения, на основе
создания целостной картины мира. Экологическое образование в школе.
Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.
Тема 3. Вопросы биоэтики
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные
предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины.
Ключевые вопросы биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика. Нравственные принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное
обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика. Духовная
культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой
морали. Юридические проблемы биоэтики.
Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры
человеческих отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-техническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие
Тема 5. Биосфера
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История развития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен.
Зарождение жизни. Классификация и разновидности экосистем, круговорот
вещества внутри них и отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об активной оболочке
земли. Биогенная миграция химических элементов и биогеохимические
принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью жи-
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вого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.
Тема 6. Ноосфера
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные
положения теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э. Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову. Взаимодействие
биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и устойчивого
развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.
Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм
Понятие и сущность терминов. Становление понятий антропоцентризма и
биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в природе. Переход
от антропоцентризма к биоцентризму.
Тема 8. Экологическая этика
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа".
История становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Основные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России и на Западе. Актуальные проблемы
экологической этики. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведения и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологической этики.
Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности
данного понятия. Становление экологического сознания. Экологическое
сознание древности, в эпоху античности и средневековья. Экологическое
сознание и наука нового времени. Признаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика и основные пути
формирования в современном обществе. Понятие экологической культуры
по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реализация основных положений концепции
формирования экологической культуры.
Тема 10. Человек и окружающая среда
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным.
Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана окружающей
среды.
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