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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции 

1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии. 

2. Философское мировоззрение и его особенности. 

3. Предмет, методы и функции философии. 

4. Основные этапы развития истории философии. 

 

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 

1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии. 

2. Основные черты и школы философии Древнего Китая. 

 

Тема 3. Античная философия 

1. Онтологическая проблематика античных философов. 

2. Вопросы гносеологии. 

3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских фило-

софов. 

 

Тема 4. Средневековая философия 

1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии. 

2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии. 

3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья. 

 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского 

мышления в эпоху Возрождения. 

2. Натурфилософия Ренессанса. 

3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

 

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 

1. Разработка метода научного исследования. 

2. Проблема субстанции в философии Нового времени. 

3. Философия эпохи Просвещения. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. Философское наследие И. Канта. 

2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля. 

3. Учение Л. Фейербаха о человеке. 

4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем. 

 

Тема 8. Современная западная философия 

1. Общая характеристика. 
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2. Философия позитивизма. 

3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни. 

4. Философское значение теории психоанализа. 

5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия. 

 

Тема 9. Русская философия 

1. Особенности русской философии. 

2. Формирование и основные периоды развития русской философии. 

3. Русская религиозная философия. 

4. Русский космизм. 

5. Марксистская философия в СССР. 

 

Тема 10. Онтология. Учение о развитии 

1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. 

2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы раз-

вития. 

 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования 

1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. 

2. Характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Основные ценности человеческого существования. 

 

Тема 12. Проблемы сознания 

1. Философия о происхождении и сущности сознания. 

2. Сознание и язык. 

3. Сознательное и бессознательное. 

4. Сознание и самосознание. 

 

Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 

1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы). 

2. Проблема истины в философии и науке. 

3. Наука как вид духовного производства. 

4. Методы и формы научного познания. 

 

Тема 14. Учение об обществе (социальная философия) 

1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающая-

ся система. 

2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни. 

3. Особенности социального прогнозирования. 

 

Тема 15. Философия истории 

1. Историософия и ее основные понятия. 

2. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к истории.  

 

Тема 16. Философские проблемы науки и техники 

1. Сциентизм и антисциентизм. 

2. Природа научной революции. 

3. Информационное общество: особенности проявления. 

4. Техника. Философия техники. 

5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения. 
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Тема 17. Будущее человечества как философская проблема 
1. Роль техники в развитии человеческой цивилизации.  

2. Информационное общество: философский анализ процесса становления.  

3. Глобальные проблемы современности.  

4. Возможные сценарии развития цивилизации на Земле. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 История 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 
1. Место истории в системе наук.  

2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения. 

3. Сущность, формы, функции исторического знания. 

4. Методы и источники изучения истории.  

 

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь 

(IX –XIII вв.) 
1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм». 

2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской 

цивилизации. 

3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. 

Современные теории происхождения государственности на Руси. 

 

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – нача-

ле XVI в. 
1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства. 

2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и 

этапы объединительной политики московских князей.  

3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды. 

 

Тема 4. Россия в XVI в. 
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии. 

2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической вла-

сти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве. 

3. Крепостное право и его юридическое оформление в России. 

 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. 

2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика. 

 

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного обще-

ства в России 
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основ-

ные этапы становления абсолютизма в России. 

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны. 

3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

  

Тема 7. Россия во второй половине XVIII века 
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 Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный 

абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия. 

 Основные принципы внутренней политики Павла Петровича. 

 Экономическое развитие России.  

 Упрочение международного авторитета страны. 

 

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – 

страна «второго эшелона модернизации». 

2. Попытки реформирования политической системы при Александре I. 

3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

4. «Эпоха великих реформ» Александра II. 

5. Особенности пореформенного развития России. 

 

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху» 
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности». 

2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива. 

3. Революционная альтернатива. 

 

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв. 

2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия. 

3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

4. Опыт российского парламентаризма. 

5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.  

 

Тема 11. Великая российская революция 1917 г. 
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических 

сил страны. 

3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков. 

4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на меж-

дународной арене. 

 

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму. 
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к 

новой экономической политике. 

2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение ре-

жима личной власти И. В. Сталина. 

3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление». 

 

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в. 
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрес-

сивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.  

2. Установление контроля над духовной жизнью общества. 

3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. 

4. Политические процессы 30-х гг. 

5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия. 

 

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)  
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. 
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2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. 

3. Источники победы и ее цена. 

4. Героические и трагические уроки войны. 

 

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.) 
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой 

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная 

война». 

2. Альтернативы послевоенного развития. 

3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. 

4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной 

системы. 

 

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х 

гг. 
1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.  

2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

советского общества. 

3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения. 

4. СССР в системе международных отношений. 

 

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)  
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие. 

2. Эволюция политической системы. 

3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки». 

4. Попытки экономической реформы. 

 

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в. 
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

2. Политические кризисы 1990-х гг. 

3. Социальная цена и первые результаты реформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 8 — 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Правоведение 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной 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 юриди-

ческой науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие госу-

дарства и совершенствование законов принимаемые государством. 

Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.  

Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхожде-

ния государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского пра-

ва. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая сис-

тема права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.  

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права: 

понятие и структура. Формы  (источники) права. Отрасли права. Характеристика основ-

ных отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира. 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. За-

щита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление дого-

ворных 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 со-

став правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юри-

дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания возник-

новения юридической ответственности. Принципы правового государства.  

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Ос-

новы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особенно-

сти федеративного устройства России. 

Основа конституционного строя, народовластие в  РФ. Общая характеристика кон-

ституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основ-

ной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы кон-

ституционной реформы. 

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение консти-

туционного определения России как демократического, правового, федеративного, суве-

ренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ право-
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вого статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-

ния получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина. 

Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс. 

 

Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного ста-

туса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномо-

чий 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 орга-

нов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компе-

тенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы исполни-

тельной власти в субъектах РФ. 

Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе 

органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная 

Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой 

статус депутата. 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: Конституционный суд РФ, Верховный 

суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой ста-

тус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Проку-

рорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД  РФ и его органы. 

 

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Админи-

стративные правонарушения. Ответственность по административному праву. Админист-

ративно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной  и админи-

стративно-политической сферами. 

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Пра-

вовой статус субъектов трудового права РФ.  Коллективный договор и соглашения. Га-

рантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

Основание и порядок заключения, изменения и  прекращения трудового договора. Поня-

тие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Матери-

альная ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда жен-

щин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав гра-

ждан.  

 

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 граж-

данского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-

шений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-

тоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные ли-

ца. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: 
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понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-

щения правовых отношений. 

Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственно-

сти. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и ответ-

ственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право. 

 

 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за соверше-

ние 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. Обстоя-

тельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие 

в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уго-

ловная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты государственной тай-

ны. 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. За-

конодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и го-

сударственной тайны.  

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Ис-

точники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание. 

Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные ре-

сурсы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык (немецкий) 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет, 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 вре-

мя для описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке. 

Тема 3. Хобби и интересы. 

Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия. 

Тема 4. Спорт как хобби. 

Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Указа-

тельные местоимения. 

Раздел 2. Места проживания. 

Тема 5. Жилища. 

Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамма-

тика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 6. Дома по всему свету. 

Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. 

Страдательный залог. Прошедшее время. 

Раздел 3. Культура питания. 

Тема 7. Еда и напитки.  

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени. 

Тема 8. Здоровое питание 

Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. 

Грамматика. Прошедшее время (перфект). 

Раздел 4. Покупки. 

Тема 9. Шоппинг 

Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные 

глаголы в прошедшем времени. 

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. Грам-

матика. Множественное число существительных. 
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Раздел 5. Спорт. 

Тема 13. Спорт для каждого 

Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение суще-

ствительных и род существительных. 

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.  

 Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.  

Тема 15. Из истории спорта.  
 Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения. 

Раздел 6. Развлечения. 

Тема 16. Виды развлечений 
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu. 

Тема 17. Мир музыки, кино, книг. 

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквампер-

фект). 

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.  

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Относи-

тельное употребление времен. 

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира. 

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира. 

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Слож-

носочиненное предложение. 

Тема 20. Обычаи и традиции. 

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделитель-

ный генитив.  

Раздел 8. Путешествия. 

Тема 21. Виды путешествий. 

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. 

Сложноподчиненные предложения (виды). 

Тема 22. Транспорт. 

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наре-

чия. 

Раздел 9. Образование.  

Тема 23. Система высшего образования. 

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Инфи-

нитивные обороты.  

Тема 24. Студенческая жизнь. 

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Граммати-

ка. Числительные. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык (французский) 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет, 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. Артикли. Неопределенный артикль.  

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей. 

Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для 

описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль. 

Тема 3. Хобби и интересы. 

Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия. 

Тема 4. Спорт как хобби. 

Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное. 

Раздел 2. Места проживания. 

Тема 5. Жилища. 

Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамма-

тика. Настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и во-

просительные формы). Указательные местоимения. 

Тема 6. Дома по всему свету. 

Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. 

Личные местоимения. Количество. 

Раздел 3. Культура питания. 

Тема 7. Еда и напитки.  

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилагатель-

ные. 

Тема 8. Здоровое питание 

Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. 

Грамматика. Конструкции с глаголом.   

Раздел 4. Покупки. 

Тема 9. Шоппинг 

Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоиме-

ния - подлежащее и дополнения. 

Тема 10. Одежда. 

Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение en, 

относительные местоимения. 

Тема 11. Мода. 
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Возврат-

ные глаголы. 

Тема 12. Сфера обслуживания. 

Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грам-

матика. Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп. 
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Раздел 5. Спорт. 

Тема 13. Спорт для каждого 

Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глагола. 

Настоящее время глаголов III группы. 

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.  

Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее сложное 

законченное время.  

Тема 15. Из истории спорта.  
 Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Бли-

жайшее будущее. Простое будущее время. 

Раздел 6. Развлечения. 

Тема 16. Виды развлечений 
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время. 

Тема 17. Мир музыки, кино, книг. 

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное 

время. 

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.  

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согла-

сование времен. 

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира 

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира. 

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Согла-

сование времен. 

Тема 20. Обычаи и традиции. 

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение 

прилагательных. 

Раздел 8. Путешествия. 

Тема 21. Виды путешествий. 

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. 

Отрицание. 

Тема 22. Транспорт. 

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные пред-

ложения. 

Раздел 9. Образование.  

Тема 23. Система высшего образования. 

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 на-

клонение французского языка. 

Тема 24. Студенческая жизнь. 

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Граммати-

ка. Условное наклонение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык (английский) 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет, 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 вре-

мя для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время. 

Тема 3. Хобби и интересы. 

Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относи-

тельные 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. Грамма-

тика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицатель-

ные и вопросительные формы). Случаи употребления used to. 

Тема 6. Дома по всему свету. 

Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Про-

стое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный за-

лог. 

Раздел 3. Культура питания. 

Тема 7. Еда и напитки.  

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые 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. 

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.  
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Тема 12. Сфера обслуживания. 

Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грам-

матика. 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. Про-

шедшее продолженное время. 

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира 

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира. 

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Буду-

щее продолженное время. Будущее перфектное время.  

Тема 20. Обычаи и традиции. 

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделитель-

ные 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. 

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные гла-

голы. 

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. Граммати-

ка. Второе условное предложение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.1 Русский язык и культура общения 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культу-

ра 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 функ-

ционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 

Тема 3. Официально-деловой стиль. 

Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

 

Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Этикет делового письма. 

 

Тема 5. Риторика. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-

тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-

ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-

ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи 

 

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Комму-

никативные качества речи. 

 

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики) 

 

Тема 8. Основные единицы речевого общения. 
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. 

 Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

 

Тема 9. Этикет в деловом общении.   
Невербальные средства общения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.2 Социальная психология 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Предмет, задачи и методы социальной психологии 

Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики (лидерство, за-

ражение, подражание и т.д.). Эффект социальности. Понятие социальной психики в фило-

софских взглядах Платона. Эффект влияния. Современные представления о предмете со-

циальной психологии. Определение социальной психологии. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе наук. 

Методы социальной психологии. История развития методов. Классификация по ло-

гическому основанию: универсальные, универсально-специфические, специфические. 

Функциональное различие: методы воздействия, методы исследования, методы контроля.  

   

Тема 2. История социальной психологии 

Основные исторические вехи развития социальной психологии. Зарождение психо-

логического направления в социологии. Начало экспериментальных исследований. Пла-

тон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл. Эдвард Росс. Необихевиоризм в современной социаль-

ной психологии. Психоаналитическая интерпретация социально-психологических фено-

менов. Интеракционизм в социальной психологии. Когнитивизм как доминирующая ори-

ентация в современной социальной психологии.  

 

Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - комму-

никация 

Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межличностные 

отношения. Место межличностных отношений (экономические, социальные, политиче-

ские, идеологические). Межличностные отношения – эмоциональные проявления (аффек-

ты, эмоции, чувства). Чувства – конъюнктивные, дизъюнктивные. Общение в системе об-

щественных и межличностных отношений. Общение как вид деятельности. Общение как 

воздействие.  

Структура общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Функции об-

щения (информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная). Средства коммуникации. Речь как средство коммуникации. Процесс 

передачи информации: интенция – смысл – кодирование – текст – декодирование. Модель 

коммуникативного процесса по Лассуэлу. 

Невербальная коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства не-

вербальной коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая 

система, пространство и время, визуальное общение.  

 

Тема 4. Общение как взаимодействие 

Общение как взаимодействие. Организация совместных действий. Теории действия. 

Я. Щепаньский (ступени развития взаимодействия): 1) пространственный контакт, 2) пси-

хический контакт, 3) социальный контакт (совместная деятельность), 4) взаимодействие 

(вызвать реакцию), 5) социальные отношения (сопряженная система действий). Транзакт-

ный анализ Э.Берна (родитель, взрослый, ребенок). Типы взаимодействий по Томасу. 
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Формы деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совмест-

ное взаимодействие.  

 

Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга 

Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения: понимание и приня-

тие. Понятие социальной перцепции в концепции Дж. Брунера. Определение социального 

восприятия. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Теория 

Дж. Холмса. Социальное восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибу-

ция 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. Структу-

ра и динамика конфликтов. Характеристика исходов конфликта. 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 пси-

хологии. Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп: услов-

ные и реальные, лабораторные и естественные, большие и малые, стихийные и устойчи-

вые, становящиеся и развитые.  

Классификация малых групп: первичные и вторичные, формальные и неформаль-

ные, группы членства и референтные группы. Функции референтной группы. Механизмы 

формирования малой группы: феномен группового давления (конформность), групповой 

сплоченности. 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 боль-

ших групп (толпа, масса, публика). Феномен толпы. Крупные неформальные объедине-

ния. Механизмы воздействия людей друг на друга: заражение, внушение, подражание. 

Психология панических состояний. Самоопределение группы. Осознанность и неосознан-

ность принадлежности к группе. Проблема психологического воздействия и руководства 

большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение. Чувство «ано-

нимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство. Проблема «промывания 

мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.  

 

Тема 9. Социальная психология личности. Методы социально-

психологического воздействия. 

Личность в социальной психологии. Понятие социализации. Стадии процесса социа-

лизации. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. Подходы к оп-

ределению основных этапов социализации. Понятие социальной установки. Социально-

психологические качества личности.  

Активные методы социально-психологического воздействия. Социально-

психологический тренинг, социально-психологическое консультирование. Значение и за-

дачи повышения социально-психологической грамотности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Физическая культура и спорт 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. <ЗОЖ>  

 

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 двига-

тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания) 

 

Тема 4.  Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-

физическую 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.7 Экономическая теория 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Понятие экономики, предмет и метод экономической теории 

Понятие экономики. Экономические аксиомы. 

Экономические и неэкономические блага, их классификация. Характеристика фак-

торов производства.  

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отно-

шениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей экономиче-

ской теории: микроэкономика и макроэкономика. 

«Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. 

Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического, абстрактного и  др. методов. 

Законы, функции и категории экономической теории. 

Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КО-

ГО? Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

 

Тема 1.2. Основы рыночной экономики 

Экономические агенты рыночной экономики (домохозяйства, фирмы и государство) 

и их взаимодействие (сложная и простая модели кругооборота).  

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы эко-

номических систем: отношения собственности; доминирующий фактор производства; ме-

тоды управления и регулирования экономики; экономическая политика и стратегия; мето-

ды распределения ресурсов и благ; ценообразование. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Основные типы экономических систем: традиционная, командно-административная, 

рыночная, смешанная, переходная. Их отличительные черты. 

Понятие рынка. Причины и предпосылки возникновения рынка. Субъекты рынка. 

Структура и инфраструктура рынка.  Функции рынка. Классификация рынков. Положи-

тельные и отрицательные стороны рыночной экономики. 

 

 Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Теория спроса и предложения  

Понятие спроса и объема спроса. Функция спроса. Факторы, воздействующие на 

спрос (ценовые и неценовые). Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Понятие предложения, объема предложения, объема продаж. Функция предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в краткосрочном и длительном 

периодах. 

Взаимодействие спроса и предложения. Состояние равновесия. Изменение равно-

весной цены и равновесного количества при изменении спроса и предложения. Государст-

венное вмешательство в процесс ценообразования: причины и возможные экономические 

последствия. Излишки потребителя и производителя.  Модели равновесия (модель 

Л.Вальраса, А. Маршалла, паутинообразная модели равновесия). 
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Понятие эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса, и их ха-

рактеристика. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязь эластичности спроса и выручки 

от реализации. 

Понятие эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предло-

жения, и их характеристика. Эластичность предложения в зависимости от фактора време-

ни. Графики эластичности спроса и предложения. 

 

Тема 2.2. Теория потребительского выбора  

Полезность. Ординалистская (порядковая) полезность. Кардиналистская (количест-

венная) полезность. 

Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и 

второй законы Госсена. 

Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект заме-

щения.  

Бюджетная линия: понятие и математическая интерпертация.  Оптимум потребителя. 

Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «доход-потребление», кривые рас-

хода Энгеля). 

 

Тема 2.3. Теория фирмы  

Понятие собственности. Понятие предприятия и фирмы. Организационно-правовые 

и организационно экономические формы.  

Производственная функция. Изокванты. Общий, средний и предельные продукты. 

Закон убывающей производительности. Изокоста. Равновесие производителя. 

Понятие издержек и затрат. Классификация издержек: частные и общественные, 

бухгалтерские и вмененные (экономические), явные и неявные (внешние и внутренние). 

 Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие из-

держки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и их взаимосвязь.  

Издержки в долгосрочном периоде. 

Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение точки 

безубыточности на основе предельного анализа.  

Понятие выручки и прибыли. Выручка (доход): общий, средний, предельный. При-

быль: нормальная, бухгалтерская, экономическая.  

 

Тема 2.4. Типы рыночных структур  

Общая характеристика рыночных структур. 

Признаки совершенной конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. 

Нулевая экономическая прибыль (нормальная). Максимизация прибыли в долгосрочном 

периоде. Совершенная  конкуренция и эффективность. 

Признаки монополии. Причины возникновения. Типы монополий. Спрос на продук-

цию монополиста. Принятие решения монополистом об объеме производства и цене: 

сравнение предельного дохода и предельных издержек. Монопольная прибыль. Экономи-

ческие последствия монополии. Ценовая дискриминация и ее эффективность. Государст-

венная политика в отношении монополии.  

Основные признаки олигополистического рынка. Барьеры входа и выхода из отрас-

ли. Стратегии взаимодействия фирм-олигополистов. Определение цены и объема выпуска. 

Ценообразование на олигопольном рынке. Экономическая эффективность олигополии.  

Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Стратегия поведе-

ния фирмы на рынке монополистической конкуренции. «Издержки сбыта». Реклама. Це-

новая и неценовая конкуренция. Эффективность монополистической конкуренции как 

рыночной структуры.  

Монопсония, двусторонняя монополия. 
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Тема 2.5. Закономерности функционирования рынков факторов производства  

Рынок труда, его особый характер. Спрос фирмы на труд. Предложение труда: инди-

видуальное и рыночное. «Эффект дохода» и «эффект замещения» при изменении возна-

граждения за труд. Компромисс между трудом и досугом. Заработная плата. Дифферен-

циация заработной платы.  

Капитал и его виды. Физический капитал. Человеческий капитал. Основной и обо-

ротный капитал. Амортизация. Денежный капитал. Ссудный процент, номинальный про-

цент, реальный процент. Субъекты спроса и предложения на рынке капитала. Равновесие 

на рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах. Инвестирование. Инвести-

ционные решения фирмы. Текущая и дисконтированная стоимость. Чистая дисконтиро-

ванная стоимость. 

Особенности земли как экономического ресурса. Предложение земли, ее ограничен-

ность. Спрос на землю. Графическая интерпретация спроса с предложения на рынке зем-

ли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента как разновидность экономической ренты. 

Рента абсолютная и дифференциальная. Цена земли как капитального актива. Плата за 

землю. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя как «ос-

таточный доход». 

Понятие вероятности, риска и неопределенности. Отношение к риску (противник 

риска, склонный к риску, нейтральный к риску). Методы борьбы с риском (диверсифика-

ция, объединение, распределение). Асимметрия информации. 

 

Тема 2.6. Внешние эффекты и производство общественных благ 

Сущность внешних эффектов (экстерналий), издержки и выгоды. Формы проявления 

внешних эффектов. Причины возникновения внешних эффектов. Государственное 

регулирование внешних эффектов. Характеристика общественных благ. Особенности 

чисто общественных благ.  

 

 

Раздел 3. Введение в макроэкономику 

Тема 3.1. Сущность макроэкономики.  Система национальных  счетов  

Предмет и понятие макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод 

агрегирования. Парето-эффективность. Общественное воспроизводство и его типы (про-

стое, расширенное, суженное). Резидентные и нерезидентные институциональные едини-

цы. 

Система национальных счетов. Межотраслевой баланс. Валовой национальный про-

дукт. Методы расчета ВНП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Номи-

нальный и реальный ВНП. Дефлятор (инфлятор) ВНП. Макроэкономические показатели 

(ЧНП, НД, ЛД, РД, НБ). 

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие  

Понятие и функция совокупного спроса. Составляющие совокупного спроса. Факто-

ры, влияющие на совокупный спрос (ценовые и неценовые). 

Короткий и длительный период в макроэкономике, современные экономические 

теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздей-

ствием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и совокуп-

ного предложения (кейнсианское равновесие). 

«Шок спроса» и «шок предложения». Эффект «храповика». 

 

Тема 3.3. Теории денег и денежное равновесие  

Функции совокупного потребления и сбережения. 
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Происхождение денег и их сущность. Виды денег. Функции денег: мера стоимости 

(счетная единица), средство обращения, средство сохранения ценности (сбережения), 

средство платежа. Проблема ликвидности. Денежная масса. Наличные и безналичные 

деньги. Денежные агрегаты: М0, Ml, M2, МЗ. Спрос на деньги. Предложение денег. Рав-

новесие на денежном рынке. Количественная теория денег. Уравнение обмена И. Фишера. 

Классическая дихотомия. 

Понятие кредитной и банковской систем. Функции Центрального банка. Система 

коммерческих банков. Небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

Понятие и виды инвестиций. Модель IS-LM. 

 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 4.1. Теория экономических циклов 

Понятие экономического цикла. Причины цикла. Фазы экономических циклов. Типы 

кризисов (циклический, промежуточный, частичный, отраслевой, структурный). Виды 

экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондрать-

ева»).  

 

Тема 4.2. Безработица как проявление макроэкономической нестабильности 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Факторы, влияющие на уро-

вень занятости. Безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Причины и виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, скрытая. Эконо-

мический и социальный ущерб от безработицы. Потенциальный объем производства. За-

кон Оукена. 

Государственная политика содействия занятости населения. Особенности безрабо-

тицы и регулирования занятости в России 

 

Тема 4.3. Инфляция и ее измерение 
Понятие и причины инфляции.  

Виды инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции: пол-

зучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфляция. 

Влияние инфляции на перераспределение доходов. 

Номинальные и реальные показатели и измерение стоимости жизни. Дефлятор. Из-

мерение инфляции. Индекс цен, темп инфляции. 

Социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филипса. Закрытая и открытая экономика. Плавающие курсы валют. Паритет покупатель-

ной способности. 

Особенности инфляции в России. 

 

Раздел 5. Регулирования макроэкономических процессов 

Тема 5.1. Распределение доходов и социальная политика государства. 
Рыночный механизм распределения доходов. Социальная справедливость и соци-

альное равенство. Дифференциация доходов населения. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. Государственная политика перераспределения доходов. Границы участия госу-

дарства в перераспределении доходов. 

 

Тема 5.2. Государственное регулирование экономики 

Объективные границы рыночного саморегулирования экономики. Несостоятель-

ность рынка и роль государства в решении социально-экономических проблем. Понятие 

государственного регулирования экономики. Взаимодействие государственного регули-

рования и рынка. Задачи государственного регулирования.  
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Внешние эффекты (экстерналии). Положительные и отрицательные внешние эффек-

ты и способы воздействия на них со стороны государства. Современные концепции регу-

лирования экономики. 

Объекты, субъекты и методы государственного регулирования экономики. 

 

Тема 5.3. Налоговая система и налоговая политика 

Понятие налога, субъекта, объекта налогообложения. Роль налогов в экономике. 

Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Виды налогов. 

Налоговая система и налоговая политика. Влияние налоговой политики на экономи-

ку.  Налоговый мультипликатор. 

 

Тема 5.4. Государственный бюджет и государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Структура государственного бюджета. Феде-

ральный, региональные и местные бюджеты. Дефицит бюджета. Структурный и цикличе-

ский дефицит. Методы финансирования бюджетного дефицита.  

Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг. погашение 

государственного долга. 

 

Тема 5.5. Равновесие и экономический рост  

Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста. Экс-

тенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического роста.  

 

Тема 5.6. Концепция переходной экономики 

Сущность переходного периода. Либерализация экономики. Разгосударствление 

собственности. Социальная ориентация переходной экономики. Структурная перестройка 

экономики.  

 

Тема 5.7. Платежный баланс и обменный курс  

Понятие, структура и роль платежного баланса. Внешнеэкономическое равновесие и 

макроэкономическая политика в модели открытой экономики. Номинальный и реальный 

обменный курс. Система обменных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 26 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8 Маркетинг 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «маркетинг» 

1.1. Социально-экономическая сущность маркетинга. Этапы становления и развития 

концепции маркетинга. 

1.2. Исходные идеи маркетинга: понятия нужда, потребность, запрос, товар, обмен, 

сделка, рынок. 

1.3. Цели, функции и принципы маркетинговой деятельности 

1.4. Виды маркетинга. 

 

Тема 2. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации.  

2.1. Понятие системы маркетинговой информации, система внутрифирменной от-

четности, система сбора маркетинговых разведывательных данных, система маркетинго-

вых исследований, система анализа маркетинговой информации. 

2.2. Основные направления маркетинговых исследований 

2.3. Схема маркетингового исследования 

2.4. Методы получения данных: опрос, наблюдение, эксперимент, панель. 

 

Тема 3. Маркетинговая среда  

3.1. Понятие и классификация маркетинговой среды предприятия: внешняя и внут-

ренняя, микро и макросреда. 

3.2. Основные факторы микросреды фирмы (поставщики, клиентура, маркетинговые 

посредники, конкуренты, контактные аудитории) 

3.3. Основные факторы макросреды функционирования фирмы (демографическая, 

экономическая, природно-климатическая, научно-техническая, политическая и культурная 

среда) 

 

Тема 4. Изучение потребителей  

4.1. Классификация потребителей 

4.2. Модель покупательского поведения (для РТНП). Характеристика покупателя 

(факторы, оказывающие влияние на покупателя): культурные, социальные, личностные, 

психологические факторы. 

4.3. Модель покупательского поведения (для РТНП). Процесс принятия потребите-

лем решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, ре-

шение о покупке, реакция на покупку. 

 

Тема 5. Комплексный анализ и отбор целевых рынков.  

5.1. Сегментирование  рынка. Признаки (критерии) сегментирования рынка конеч-

ных потребителей (географические, социально- демографические, психографические, по-

веденческие признаки). Методы рыночной сегментации 

5.2. Выбор способов охвата рынка и целевых сегментов рынка 

5.3. Позиционирование товара 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 27 — 

Тема 6. Характеристика основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (комплекс маркетинга) 

6.1. Подходы к выделению основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (составляющих комплекса маркетинга) 

6.2. Товарная политика предприятия. Общая характеристика товара, уровни товара. 

Классификация товаров. Жизненный цикл товара. Сущность товарной политики. Понятие 

и основные характеристики ассортимента. Товарный знак и его сущность. 

 

6.3. Ценовая политика предприятия. Сущность ценовой политики. Факторы влияю-

щие на уровень цен. Методы расчета цены. Подходы к проблеме ценообразования и стра-

тегии корректирования цен. 

6.4. Организация распределения (сбыта) товаров. Понятие длины и ширины канала 

распределения. Основные виды систем распределения товаров. Этапы формирования ка-

нала распределения  

6.5. Организация продвижения товаров. Сущность и основные виды маркетинговых 

коммуникаций. Методы расчета  общего бюджета на продвижение. Факторы, влияющие 

на структуру и эффективность комплекса продвижения 

 

Тема 7. Организация службы маркетинга на предприятии  

Функциональная, товарная, рыночная и смешанная организация службы маркетинга 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9 Менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И   

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

  

1.1 Природа управления и  исторические тенденции его развития.  

Условия и  факторы возникновения и развития менеджмента  

  

Версии о появлении управления. Влияние разделения и кооперации труда на процесс 

обособления управления. Обоснование необходимости осуществления управления клас-

сиками управленческой науки. Управление в древности (признание необходимости орга-

низации целенаправленной деятельности людей египтянами, законы Хаммурапи, управле-

ние в древней Шумерии, вклад античных философов и военных деятелей Древней Греции 

и Рима). Рабовладельческий строй: использование принуждения и наказания как основных 

методов управления. Замена принуждения системой наемного труда – зарождение буржу-

азной эпохи. Формирование рыночных механизмов. Отделение капиталасобственности от 

капитала-функции, менеджмента от собственности, зарождение профессионального ме-

неджмента на рубеже XIX-XX веков. Реформы Р. Оуэна. Генри Р. Таун и его идеи о необ-

ходимости разработки научных основ менеджмента как профессиональной деятельности. 

Ф. Тейлор и его «Принципы научного менеджмента». Промышленная революция в Анг-

лии, иммиграция в Америку и другие предпосылки зарождения и развития менеджмента.  

  

1.2 Этапы и школы в истории менеджмента  

  

Концепция Л. Маммфорда и Р. Ходжеттса об управленческих революциях как этапах 

развития менеджмента.   

Школа научного управления. Ф. Тейлор его научная и практическая деятельность.  

Попытка интенсификации труда и разработки «философии сотрудничества» в рабо-

тах «Сделочная система», «Цеховой менеджмент», «Принципы научного менеджмента». 

Использование научного анализа, целенаправленный отбор работников и другие харак-

терные черты школы научного менеджмента.  

Классическая или административная школа управления. Определение общих харак-

теристик и закономерностей организации А. Файолем. Определение лучшего способа раз-

деления организации на подразделения и предложение принципов построения структуры 

организации и управления работниками в принципах А. Файоля.   

Школа человеческих отношений. Повышение производительности труда за счет по-

вышения удовлетворенности работников. Приемы управления человеческими отноше-

ниями, предложенные М. Фоллетт, Э. Мэйо. Хотторнские эксперименты.  

Школа поведенческих наук. Помощь работнику в осознании своих возможностей, 

формирование команды на производстве и другие приемы повышения эффективности 

труда на основе управления человеческими отношениями.  

Школа науки управления или количественный метод. Развитие вычислительной тех-

ники и информационных систем управления как предпосылки возникновения школы нау-
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ки управления. Точные науки, в т.ч. математическое моделирование в менеджменте.  Си-

туационный, системный, процессный подход в менеджменте.  

  

1.3 Зарубежные модели менеджмента. Влияние национально-исторических фак-

торов на развитие менеджмента  
  

Основные предпосылки возникновения американского менеджмента: наличие рын-

ка, индустриальный способ организации производства, корпорация как основная форма 

предпринимательства. Стратегическое управление, доктрина «производственной демокра-

тии», индивидуализм, индивидуальная ответственность и другие характерные черты аме-

риканской модели менеджмента. Составляющие успеха менеджмента в американской мо-

дели.   

Японская модель менеджмента как ориентированная на человеческий фактор. Эко-

номия, бережливость, коллективизм и др. характерные черты японской модели менедж-

мента. «Корпоративный дух» как средство мотивации в Японии. Преимущества систем 

пожизненного найма и оплаты труда по выслуге лет. Система тотального контроля каче-

ства и ее конкретное воплощение в принципе «точно во время».   

Западноевропейская модель менеджмента. Связь современного состояния западно-

европейской модели со школой человеческих отношений. Эксперименты по «обогащению 

труда», система «соучастия». Модель Гарцбурга (перенесение ответственности на нижние 

уровни). Концепция «социального человека». Особенности финской, шведской и других 

моделей. Условия эффективного менеджмента в западноевропейской модели.  

 

1.4 Развитие отечественного управления  

  

Направленность «сверху-вниз» как отличительная черта развития управленческой 

мысли в России.   

Развитие управления в России в дореволюционный период (Киевская Русь, реформы 

Петра I, Екатерины II, Александра I, П. Столыпина и др.). Обоснование необходимости 

совершенствования государственного управления в трудах отечественных ученых (И.Т. 

Посошков, A.П. Волынский, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Д.А. Голицин, А.Н. Радищев 

и др.).  

 В.И. Ленин и основы управления социалистической экономикой. Концепция НОТ 

(научной организации труда) в России. А.К. Гастев и его деятельность в Центральном ин-

ституте труда. А.А. Богданов и его труд «Тектология (всеобщая организационная наука)». 

О.А. Ерманский и его принципы рационализации. Развитие науки управления на фоне до-

военного подъема народного хозяйства. Реформы Н.С. Хрущева. Управленческая мысль в 

период застоя. Проблемы развития науки и практики управления в последнее десятилетие 

существования СССР.  

Курс на демократизацию общества (М. Горбачев) и проблемы освоения новых меха-

низмов хозяйствования. Основные мероприятия по созданию рыночного механизма 

управления после развала СССР. Развитие системы управления на основе рыночных от-

ношений в России. Современный российский менеджмент.  

  

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

  

2.1  Управление и менеджмент  

  

Многозначность понятия «менеджмент». Условия употребления понятий «менедж-

мент» и «управление». Сравнение понятий «менеджмент» и «управление» по объекту воз-

действия. Цели науки и практики менеджмента. Направления развития теории управле-

ния. Виды менеджмента. Методы менеджмента с позиции макроэкономики управления 
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организацией. Функции управленческого аппарата в России и за рубежом. Финансовый, 

инновационный, торговый менеджмент как развивающиеся виды специального менедж-

мента. Сущность и виды управления.  

  

2.2 Научные подходы и принципы менеджмента  

  

Принципы управления –  основные правила, вытекающие из объективных экономи-

ческих законов и закономерностей общего развития, и теоретический идеал менеджмента. 

Функции принципов управления (регулирование процесса построения системы управле-

ния и оценки системы качества управления). Четыре принципа управления индивидуаль-

ным трудом Ф. Тейлора (научный подход к выполнению каждого элемент работы; науч-

ный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего; кооперация с рабочими; разде-

ление ответственности за результаты между менеджерами и рабочими). Принципы управ-

ления А. Файоля (разделение труда, централизация, скалярная цепь и др.) и их содержа-

ние. «Двенадцать принципов производительности» Г. Эмерсона (точно поставленные це-

ли, здравый смысл, компетентная консультация и др.). Канонические и современные 

принципы управления (гуманность, ответственность, коммуникации и др.). Смена прин-

ципов управления в России.  

  

2.3 Методы управления  

  

Методы управления как способы воздействия управляющей подсистемы на управ-

ляемую для достижения поставленных целей. Дифференциация методов управления и ме-

тоды процесса управления. Особенности методов прямого и косвенного воздействия. 

Формальные и неформальные методы. Общие методы как составляющая системы методов 

управления: экономические, административные, социально-психологические. Экономиче-

ские методы как совокупность способов воздействия на экономические интересы объекта 

управления, основанные на сознательном использовании требований экономических за-

конов. Виды экономических методов. Административные методы как методы влияющие 

на деятельность организации через посредство системы законодательных актов страны и 

региона, систему нормативных и методических документов организации, систему опера-

тивного управления. Социально-психологические методы и их направленность на управ-

ление социально-психологическими процессами в коллективе. Объекты управления соци-

ально-психологическими процессами, процедура управления социальнопсихологическими 

процессами. Признаки благоприятного морально-психологического климата. Социальный 

пакет: отношение современного работодателя, влияние на эффективность работы сотруд-

ника  

  

2.4 Организация как объект управления   

  

Понятие организации. Основные составляющие организации: люди, цели, управле-

ние. Эмерджентность организации. Разделение труда и передача индивидуальных свобод 

в организации. Различие понятий «организация», «предприятие» и «фирма». Координи-

руемый и социальный аспекты организации. Целостность и устойчивость – основные 

свойства организации. Механизмы осуществления координационной деятельности: не-

формальные, непрограммируемые, программируемые безличные, программируемые ин-

дивидуальные и программируемые групповые. Совокупность ориентиров деятельности 

организации (миссия, идеалы, цели, задачи и под.). Функции миссии. Особенности фор-

мирования миссии организации. Виды организационных целей. Иерархия целей. Подходы 

к формированию целей организации. Жизненный цикл организаций.   
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2.5 Принципы, законы и закономерности развития организации  

  

Определение понятий: зависимости, закон, закономерности. Особенности законов 

организации и законов для организации. Основополагающие законы организации: закон 

синергии, закон самосохранения, закон развития. Основные элементы организации. Влия-

ние потенциалов ресурсов, составляющих организацию, на ее общий потенциал. Признаки 

достижения синергии в организации. Философия самосохранения. Стратегия предприни-

мательства. Бизнес- план – основа эффективной реализации закона развития. Законы ор-

ганизации второго уровня: закон информированности - упорядоченности, закон единства 

анализа и синтеза, закон композиции и пропорциональности, специфические законы соци-

альной организации. Общие сведения об управленческой мысли, характеристики управ-

ленческой информации. Анализ и синтез как элементы человеческого познания. Варианты 

реализации закона единства анализа и синтеза. Философия гармонии. Закон композиции и 

пропорциональности. Принципы закона. Общее и особенное в социальных организациях. 

Принципы оптимизации деятельности людей. Влияние законов друг на друга. Принципы 

организации.  

  

2.6 Внутренняя и внешняя среда организации  

  

Среда организации как факторы, воздействующие на ее функционирование и тре-

бующие принятия управленческих решений, направленных на управление ими либо на 

приспособление к ним. Внутренняя среда организации как хозяйственный организм, 

включающий в себя управленческий механизм, направленный на оптимизацию научно-

технической и производственно-сбытовой деятельности. Внутренние переменные органи-

зации: цели, задачи, технология, структура, люди. Внешняя среда организации как усло-

вия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкрет-

ной фирмы, но способные оказать воздействие на ее функционирование. Вклад школ 

управления в формирование понятия внешней и внутренней среды организации. Особен-

ности влияния внешней среды на фирму: сложность, взаимозависимость, неопределен-

ность воздействий. Факторы прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты, 

законодательство и органы государственного и муниципального управления. Показатели 

состояния микросреды. Факторы косвенного воздействия: технология, состояние эконо-

мики, социокультурные события, политические события. Показатели состояния макросре-

ды. Управление внешнеэкономическими связями: направления, и формы,  получение и 

анализ информации о внешней среде.  

  

2.7 Организационные структуры управления  

 

Понятие организационных структур. Организационная структура управления. Вер-

тикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления. Линейные, функ-

циональные, межфункциональные, или кооперационные  связи между подразделениями 

организации. Основные типы организационных структур управления (департаментализа-

ция): линейная; функциональная; линейно-функциональная; матричная; дивизиональная; 

множественная. Особенности бюрократической, функциональной, дивизиональной, ре-

гиональной организационной структуры.Проектирование организационной структуры: 

факторы, влияющие на выбор оргструктуры, процедура воссоздания оргструктуры. Опти-

мальная структура организации. Организационная структура аппарата управления.  

  

2.8 Управление организационными изменениями  

  

Определение понятия организационные изменения. Виды организационных измене-

ий. Преимущества одномоментных и поэтапных изменений. Подходы к проведению орга-
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низационных изменений: сверху вниз, снизу вверх, экспертный. К. Левин и трехступенча-

тая модель проведения изменений. Основные шаги процессов «размораживания» и «за-

стывания». А.Т. Зуб и пять стратегий проведения изменений: директивная, нормативная, 

основанная на переговорах, аналитическая, основанная на действиях. «Жесткие», «мяг-

кие» и компромиссные методы преодоления сопротивления измененям на российских 

предприятиях.   

  

2.9 Управление человеком и группой   

  

Происхождение групп. Сущность понятия «группа». Классификация групп:  

большие и малые группы. Большие группы как совокупность реальных (контактных) 

и условных (номинальные). Малые группы как совокупность и командных (соподчинен-

ных) групп, рабочих (целевых) групп и комитетов.  

Понятие и основные характеристики идеальной группы. Факторы, определяющие 

качественную сторону взаимодействия группы и организации (в лице руководителя). Мо-

дель процесса эффективного управления группой. Влияние факторов внешней среды на 

деятельность групп (по Д. Хомансу) – внешняя система группы (формальная система ор-

ганизации). Гармоничный коллектив как команда. Способы формирования группового 

сознания (вера в цель, доверие друг к другу, оптимальный стиль руководства и др.). Про-

блема лидерства в неформальных группах. Рекомендации руководителю по предупрежде-

нию негативного влияния неформальных лидеров и групп на работу организации. Размер, 

состав, групповые нормы и другие факторы, влияющие на эффективность деятельности 

группы. Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации.  

  

2.10  Менеджер как субъект управления  

  

История возникновения менеджмента как особой специализации, профессии. При-

менение понятия «менеджер» в современных условиях. Общие и конкретные функции 

менеджера. Принципы деления менеджмента в организации. Классические уровни ме-

неджмента в организации (российская и зарубежная терминология). Обязанности менед-

жеров низшего, среднего и высшего звена. Линейные и функциональные, производствен-

ные и административные менеджеры и их обязанности. Инновационный менеджер и его 

отличительные черты. Профессионализм менеджера: схема формирования в России и за 

рубежом. Качества современного менеджера.  

  

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА И СОСТАВ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  

  

3.1 Планирование в системе менеджмента  

  

Понятие планирования. Цели оперативного (тактического) и стратегического плани-

рования. Этапы стратегического планирования (распределение стратегических ресурсов, 

адаптация, внутренняя координация работ, организационное стратегическое предвидение) 

и их содержание. Типы стратегии: прямая и косвенная. Уровни стратегии: корпоративная, 

деловая, функциональная, операционная. Последовательность действий при разработке 

корпоративной стратегии. Понятие бизнес-стратегии. Направления разработки деловой 

стратегии. Задачи деловой стратегии по обеспечению конкурентного преимущества. Кон-

курентные подходы. Функциональная стратегия как конкретизация деталей в общем плане 

развития компании. Назначение функциональной стратегии. Операционная стратегия как 

конкретная стратегическая инициатива. Ответственность за разработку операционной 

стратегии. Стратегический план и его компоненты. Процедура и инструменты оценки 

сильных и слабых сторон предприятия (краткий обзор). Понятие комбинированной стра-
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тегии. Факторы, влияющие на выбор стратегической альтернативы. Основные элементы 

решений руководства: тактика, политика, процедуры, правила. Конкретизация стратегиче-

ского плана в программах и проектах. Составление бюджетов как метод формального 

планирования.  

  

3.2 Организационные отношения в системе менеджмента.   

 

Нормативные документы, регулирующие деятельность различных подразделений 

организации: положения об отделах и службах; должностные инструкции.  

 Делегирование как передача ответственности и авторства операций и/или согласо-

вания определенных действий. Достоинства и недостатки делегирования. Распределение 

полномочий и ответственности на основе делегирования. Порядок действий при делеги-

ровании. Организационные методы воздействия на персонал организации (организацион-

ное проектирование; регламентирование; нормирование). Распорядительные методы воз-

действия на персонал организации (приказа, постановление; распоряжение, инструктаж, 

команда, рекомендация). Содержание основных этапов принятия и реализации управлен-

ческого решения: сбор информации о возможных проблемах, выявление и определение 

причин возникновения проблемы, формулирование целей решения проблемы, обоснова-

ние стратегии решения проблемы, разработка вариантов решения, выбор лучшего вариан-

та, корректировка и согласование решения, реализация решения. Способы принятия 

управленческих решений.  

 

3.3 Мотивация деятельности в менеджменте  

 

Понятия «мотивация» и «стимулирование». Мотивация как элемент системы ме-

неджмента. Сложность мотивации через потребности. Приоритет мотивации над админи-

стрированием и жестким контролем в мотивационном менеджменте. Разнообразие и раз-

витие идей мотивационного менеджмента. Истоки и факторы активности человека в дея-

тельности. Содержательные и процессуальные концепции мотивационного менеджмента. 

Содержательные модели мотивационного менеджмента; теория потребностей А.Маслоу; 

теория МакКлеланда; двухфакторная модель Ф.Герцберга. Процессуальные теории моти-

вации: теория ожиданий В.Врума; теория справедливости; модель мотивации ПортераЛо-

улера; теория обогащения труда; теория характеристик работ. Формы практической реа-

лизации теорий, связанных с содержанием труда и условиями труда: смена рабочего мес-

та; расширение поля деятельности; обогащение содержания работы; создание частично 

автономных групп (тоетизм). Внешняя и внутренняя мотивация. Характеристики деятель-

ности, на которые влияет мотивация. Влияние национальной культуры на особенности 

мотивационного выбора. Методология и организация управления как основание нового 

уровня повышения эффективности мотивирования и стимулирования. Концепция парти-

сипативного управления.   

 

3.4 Регулирование и контроль в системе менеджмента  

  

Цели контроля. Объекты контроля. Принципы осуществления контроля. Требования 

к организации контроля. Стадии процесса контроля. Критерии контроля. Виды контроля. 

Типы нормативов контроля: натуральные, затратные, капитальные, доходные, программ-

ные, нематериальные, целевые. Типичные объективные и субъективные ошибки в процес-

се контроля. Карта контроля. Факторы, влияющие на выбор внешнего или внутреннего 

контроля. Контроллинг как новая концепция управления, порожденная практикой совре-

менного менеджмента.   
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 Основы бухгалтерского учета 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

3.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета  

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Связь между бухгалтерским учетом и состоянием экономики. Возникновение учета.  

Зарождение и становление бухгалтерского учета в России.  

Функции управления и их информационные потребности. Общее понятие хозяйст-

венного учета и его виды. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтер-

ского учета и историческое развитие. Роль бухгалтерской информации в системе управле-

ния и классификация ее пользователей. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета в России и его основные элементы. 

Первый уровень регулирования — Гражданский Кодекс Российской Федерации, За-

кон о бухгалтерском учете,  Закон о ценных бумагах, Закон об акционерных обществах, 

Закон о государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-

ции, Указы Президента и Постановления Правительства РФ, прямо или косвенно регули-

рующие постановку бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, устанавливающее общие принципы ведения бухгалтер-

ского учета, предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с 

внешними потребителями информации. 

Второй уровень — Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином 

РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского 

наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

Третий уровень — методические указания, инструкции, рекомендации, раскрываю-

щие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам, план счетов бух-

галтерского учета, отраслевые документы по бухгалтерскому учету. 

Четвертый уровень — документы внутреннего регулирования организации. Форми-

рование форм бухгалтерской отчетности, рабочих планов счетов организации, учетной 

политики и др. 

 

Тема 3. Объекты бухгалтерского наблюдения. 

Ключевые понятия  бухгалтерского учета: имущество (активы), обязательства (пас-

сивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Классификация объектов бух-

галтерского наблюдения: объекты,  (хозяйственные процессы, хозяйственные факты (опе-

рации), финансовые результаты, производственно-хозяйственная  и финансовая  деятель-

ность. Активы организации. Различные подходы к трактовке понятия “пассив”. Класси-

фикация активов, обязательств и капитала.  
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Тема 4. Балансовое обобщение и стоимостное измерение. 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его 

роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 

Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету прибы-

лей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) уравнение двой-

ственности. Формальное уравнение. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюде-

ния. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; первона-

чальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость замены); ос-

таточная стоимость; стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; дис-

контированная стоимость; справедливая стоимость. Особенности оценки различных объ-

ектов. Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые объекты бухгалтерского уче-

та. Методы начисления амортизации. 

 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Счета 

и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета. Ос-

новные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. Синтетический и ана-

литический учет. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. Классификация 

бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Понятие двойной записи операций на 

счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. По-

нятие корреспондирующих счетов. 

Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. Учет на бухгалтерских 

счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: учет амортизируе-

мых объектов; специфика отражения затрат на счетах российского бухгалтерского учета; 

отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость; счетные формулы 

признания доходов и расходов отчетного периода. Анализ влияния хозяйственных опера-

ций на объекты статико-динамического балансового уравнения (анализ влияния на изме-

нения собственного капитала). Постулаты двойной записи. Бухгалтерские проводки и их 

классификация. 

 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 

Тема 6. Организация первичного учета - документация, учетные регистры, 

учетная политика. 

Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. Классификация пер-

вичных учетных документов. Документирование хозяйственных операций. Документо-

оборот. Стандартизация и унификация первичных документов. 

Учетные регистры и их классификация. Хронологические и систематические учет-

ные регистры. Правила ведения учетных регистров. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

Организационные формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

Учетная политика. Формирование учетной политики. Содержание и раскрытие учет-

ной политики. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и требования к 

ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой отчетности. Порядок измене-

ния учетной политики. Учетная политика в системе управления организацией. Аспекты 

учетной политики. 
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Тема 7. Учет процесса снабжения 

Сущность процесса снабжения. Документальное оформление поступления материа-

лов и товаров. Формирование фактической себестоимости МПЗ в зависимости от спосо-

бов приобретения активов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Варианты учета 

расходов на приобретение МПЗ. Способы определение стоимости израсходованных МПЗ. 

Особенности учета приобретения внеоборотных активов. Документальное оформле-

ние поступления основных средств и нематериальных активов. Формирование первона-

чальной оценки объектов в зависимости от способов приобретения. Понятие инвестици-

онного актива. 

 

Тема 8. Учет процесса производства 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их класси-

фикация. Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 

Учет амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и рас-

пределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет затрат 

и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка незавершенного 

производства. Учет выпуска готовой продукции. 

 

Тема 9. Учет процесса реализации 

Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и рас-

пределение расходов на продажу. Варианты учета продажи продукции. Определение фи-

нансового результата от продажи продукции. 

Особенности учета реализации товаров в оптовой и розничной торговле.  

Особенности учета продаж материалов и других оборотных запасов. 

Особенности учета продаж основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 10. Учет процесса расчетов 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Способы погашения дебитор-

ской и кредиторской задолженности. Учет денежных средств организации. Учет расчетов 

с персоналом по оплате труда, расчетов по подотчетным суммам, прочих расчетов. Учет 

расчетов по социальному, пенсионному и медицинскому страхованию.  Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расче-

тов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с участниками и учредителями. Особенности учета расчетов по кре-

дитам  и займам.  

 

Тема 11. Инвентаризация. 

Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе 

и обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации (периодическая, пол-

ная, выборочная). Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. Последствия 

нарушения правил проведения инвентаризации. 

 

Тема 12. Бухгалтерская отчетность организации 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, 

принципы и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о финан-

совых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах: Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
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Тема 13. Основы технологии и организации бухгалтерской службы на предпри-

ятии  
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. 

Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской службы. 

Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. Права и обязанности главно-

го бухгалтера.  

Необходимость и предпосылки конвергенции и международной стандартизации бух-

галтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Про-

грамма перехода российских организаций на МСФО. Национальные бухгалтерские стан-

дарты. Роль Фонда Комитета по международным стандартам финансовой отчетности – 

International Accounting Standards Committee Foundation.Опыт подготовки стран – участ-

ниц ЕС к  переходу на МСФО. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Гражданская защита 

Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основные 

понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов эконо-

мики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техноген-

ного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка по-

ражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки 

при ЧС.  

Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 

возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС 

природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений 

при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на 

химически и радиационно опасных объектах 

Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Оружие, дей-

ствие которого основано на новых физических принципах 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные спо-

собы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические  ава-

рии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий 

химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического 

заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны зараже-

ния; химический контроль и химическая защита; приборы химического контроля; средст-

ва индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды; вы-

явление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование территории 

при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль, его цели и 

виды; дозиметрические приборы и их использование. 

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; определе-

ние возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на загрязненной 

территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого времени пре-

бывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной защиты насе-

ления и производственной деятельности ОЭ. 

 

Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики 

Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприя-

тий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих 

документах по ГОЧС объектов. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской  обороны объектов: 

предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые 

структуры и оснащение.   
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Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий 

ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия. 

Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от ЧС, 

создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и 

средств для ликвидации ЧС.  

Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содер-

жание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуацион-

ные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической защи-

ты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).  

 

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчиво-

сти функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы, 

влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объек-

тов; принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов  энерге-

тики в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация проведения 

исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к воздей-

ствию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах разме-

щения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка и 

обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и восста-

новлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и ин-

женерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. По-

иск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация 

очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-энергетических   

сетей. 

Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы вы-

полнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа командира формирования после 

получения задачи на проведение АСДНР. 

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

Раздел 2. Охрана труда 

Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда 

обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы 

оптимального взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим,  физическим и психическим возможностям 

человека.  Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская за-

щита, безопасность жизнедеятельности.   

 

Тема 2. Негативные факторы техносферы 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные 

опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 40 — 

профессиональных заболеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  меры 

предупреждения производственного травматизма.  

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизированных 

и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических 

систем. 

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние 

на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве. 

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксичной 

пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в 

воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха. 

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допус-

тимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.  

Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и 

меры их предупреждения. 

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет. 

Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы 

вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции. 

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на 

предприятиях. 

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций. 

Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума. 

Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и 

акустических колебаний. 

Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров, 

характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства 

защиты. 

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на человека,  

единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы контроля и 

измерения радиоактивных излучений. Меры защиты. 

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды 

светильников. Методы расчета осветительных установок. 

Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормирование 

и расчет естественного освещения.  

 

Тема 3. Электробезопасность  

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 

Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и 

трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электрическим 

током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку 

электробезопасности. 

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы измерения 

сопротивления изоляции. 

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение 

прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления. 

Контроль качества заземления. 

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.  

Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения. 
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Основные причины электротравматизма и меры их устранения. 

 

Тема 4. Пожарная безопасность 

Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его 

распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих 

веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная 

энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей. 

Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории производств 

по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по 

возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень 

огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные 

выходы. 

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих 

смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды 

взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной  

безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления. 

Статическое электричество. Образование статического электричества в различных 

средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожаров в 

технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления 

молнии. Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства 

защиты от вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по 

молниезащите. Защита от шаровой молнии. 

Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное 

водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и 

связь. Виды связи. Виды извещателей. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 Высшая математика 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия  

Тема 1. Линейная алгебра 

Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Мино-

ры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг матри-

цы. 

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная фор-

ма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

 

Тема 2. Векторная алгебра 

Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора. 

Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его 

свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.  

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический 

смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-

числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов. 

 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициентом, 

общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямыми. 

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления 

уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметри-

ческие. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

 

Раздел 2. Математический анализ  

Тема 4. Дифференциальное исчисление 

Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементарных 

функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции над 

пределами. Предел рациональной функции в точке и на бесконечности. Первый и второй 

замечательные пределы. 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал 

функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции.  Производные функций, заданных неявно и параметриче-

скими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты гра-

фика функции. 

Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой 

производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помо-

щью второй производной. Общая схема исследования функции. Применение дифферен-

циального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического 

показателя. 
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Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по 

направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функ-

ции двух переменных. Условия экстремума.  

 

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Про-

стейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение подын-

тегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два основных метода интегри-

рования: по частям и заменой переменной. 

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рацио-

нальных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ирра-

циональных функций. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Ус-

ловия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 

Методы интегрирования по частям и заменой переменной в определенном интеграле.  

Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги пло-

ской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в экономике. 

Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

 

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференци-

альные уравнения первого порядка, основные понятия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Методы решения. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения, до-

пускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-

ентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. Уравне-

ния со специальной правой частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 44 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 Имитационное моделирование и теоретические основы информатики 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие вопросы информатики  

 

Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, переда-

чи, обработки и накопления информации. 

Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации. Исто-

рия развития и место информатики среди других наук, информационные ресурсы общест-

ва как экономическая категория.  

 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Информационные системы и информационные технологии. Основные понятия ин-

форматики (сигнал, данные, информация). Дискретная и непрерывная информация. Дис-

кретизация непрерывной информации (звук, изображение). Способы представления дис-

кретной информации в компьютерных системах (кодирование). Единицы измерения объ-

ема информации. 

 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных систем 

Тема 1. Программные средства реализации информационных процессов. 

Определение программного обеспечения, системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, операционные системы, текстовые редакторы, графи-

ческие редакторы. 

 

Тема 2. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Концептуальное моделирование, физическое моделирование, структурно-

функциональное моделирование, математическое моделирование, имитационное модели-

рование. 

 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Основы алгоритмизации 

Алгоритмизация, алгоритм, виды алгоритмов, формы представления алгоритмов, по-

становка задачи разработки программного обеспечения, языки программирование, син-

таксис, семантика. 

 

Тема 2. Языки программирования высокого уровня 

Определение языка программирования высокого уровня, этапы эволюции языков 

программирования, функциональные языки программирования, объектно-

ориентированные языки программирования. 

 

Раздел 4. Базы данных.  Программное обеспечение и технологии программиро-

вания. 

Тема 1. Основные определения баз данных 

Базы данных, системы управления базами данных, виды баз данных. 
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Тема 2. Компиляторы и интерпретаторы 

Системное программное обеспечение, интегрированные среды разработки, компиля-

торы, интерпретаторы, структурное программирование, операторы ветвления6 цикла, 

присваивания. 

 

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование 

Объектно-ориентированное программирование, инкапсуляция, наследование, поли-

морфизм, объекты, классы, структуры. 

 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Тема 1. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

Основные виды вычислительных сетей, протоколы вычислительных сетей, Интер-

нет. 

 

Тема 2. Защита информации. 

Методы и средства защиты компьютерной информации, антивирусные программы, 

сетевые экраны. 

 

Раздел 6. Метод и технология имитационного моделирования  

Тема 1. Сущность метода имитационного моделирования.  
Метод имитационного моделирования и его особенности. Представление структуры 

и динамики моделируемой системы в имитационной модели. Понятие о модельном вре-

мени. Механизм продвижения модельного времени. Дискретные и непрерывные имитаци-

онные модели. Возможности, области применения имитационного моделирования.  

 

Тема 2. Современные технологии имитационного моделирования.  

Инструментальные средства имитационного моделирования. Назначение языков и 

систем моделирования. Классификация языков и систем моделирования, их основные ха-

рактеристики. Технологические возможности современных систем моделирования. Выбор 

системы моделирования.Развитие технологии системного моделирования. Современные 

тенденции в имитационном моделировании. 

 

Раздел 7. Процессное имитационное моделирование и его приложения в ме-

неджменте.  

Тема 1.  Наиболее существенные приложения процессно-ориентированного 

имитационного моделирования. 

Моделирование и анализ поведения бизнес-процессов, логистика и цепи поставок, 

операционный и производственный менеджмент, проектирование транспортной инфра-

структуры и др. Современные технологии цифрового производства и реализация концеп-

ций бережливого производства: промышленные решения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 Базы данных 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория баз данных 

Тема 1. Введение. Назначение и основные компоненты системы баз данных; об-

зор современных систем управления базами данных (СУБД). 
Определения, понятия основных компонент БД, БнД, СУБД. Понятия информации и 

данных, их взаимосвязь. Место и роль СУБД в теории и практике БД. 

 

Тема 2. Уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы. 

Концептуальный, внешний и внутренний уровни представления данных. 

 

Тема 3. Модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. 

Классификация данных по различным признакам. Примеры моделей на основе клас-

сификации. Расширенное представление иерархической, сетевой и реляционной моделей. 

 

Тема 4. Схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной 

модели. 

Описание схем данных, управление данными. Языки управления в различных моде-

лях представления данных. 

 

Тема 5. Реляционная алгебра основные и дополнительные операции. 

Математические основы реляционной модели. Две группы операций над данными. 

Сравнение с операциями над множествами. Свойства операций.  

 

Раздел 2. Программирование баз данных  

Тема 1. Язык SQL классификация операторов ЯОД и ЯМД. 

 Язык описания данными и язык манипулирования данными в едином языке струк-

турированных запросов. Стандарт SQL’92. 

 

Тема 2. Синтаксис операторов create database (table, domain), alter, примеры 

программ). 

Рассматриваются общие конструкции операторов создания базы данных; создания 

домена как области допустимых значений таблицы; создания таблицы. На примерах про-

грамм излагаются частные случаи с учетом ограничения значений. Рассматриваются спо-

собы изменения ограничений на значения таблиц. 

 

Тема 3. Типы данных, ограничение на значения. Операторы Insert, Update. 

Типы данных на примерах разных СУБД. Ограничения на значения и способы ввода 

разных типов в различных СУБД. Операторы добавления новых данных в таблицу и из-

менения существующих. 

 

Тема 4. Ограничение целостности (Primary, Foreign Key, Unique, Index). 

Механизм доступа к данным в реляционных БД на основе взаимодействия ключей. 

Ограничение целостности на уровне столбца и на уровне всей таблицы. Потенциальные 
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ключи и уникальные значения ключей. Назначение и способы применения индексов. Ус-

корения поиска в БД. 

 

Тема 5. Просмотры (View). Оператор Select синтаксис и примеры запросов. 

Виртуальные таблицы – просмотры. Цели создания и способы применения. Повы-

шение безопасности данных. Оператор выбора: общий формат; примеры программ для 

частных случаев; сложные составные конструкции оператора; вложенные запросы. 

 

Раздел 3. Проектирование и оптимизация баз данных 

Тема 1. Проектирование реляционной базы данных, функциональные зависи-

мости. 

Этапы проектирования БД. Проектирование БД на внешнем, внутреннем и концеп-

туальном уровнях. Функциональные зависимости между атрибутами. 

 

Тема 2. Декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, проектирование 

с использованием метода сущность. 

Синтез и декомпозиция отношений. Декомпозиция 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК, 4НФ, 

5НФ, 

 

Тема 3. Изучение одной из современных СУБД по выбору; создание и модифи-

кация базы данных. 

Примеры программ для СУБД Interbase, MySQL, MySQL, ORACLE, Postgres. 

 

Тема 4. Поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и от-

четов. 

Быстрый поиск данных, упорядочение данных. Формы для ввода и модификации 

данных. Требования к оформлению результатов запросов в виде отчетов. 

 

Тема 5. Физическая организация базы данных; хешированные, индексирован-

ные файлы. 

Методы хранения и доступа к данным на физическом уровне: последовательный, 

индксно-последовательный, прямой, индексно-прямой. 

 

Тема 6. Защита баз данных. Методы аппаратной и программной защиты. 

Разграничение прав доступа. Аутентификация. Использование паролей. 

 

Тема 7. Целостность и сохранность баз данных. Администратор БД. 

Транзакции. Триггеры. Каскадное действие ключей при работе со связанными таб-

лицами. Действия администратора в обычном режиме эксплуатации и в экстренных си-

туациях. Права и обязанности администратора БД. 

. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 Рынки ИКТ и организация продаж 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современный этап развития ИКТ.  

Технология, информационная технология, этапы развития ИТ; Типы новых инфор-

мационных технологий, технология баз данных, СУБД (функции и структура), технологии 

хранилищ данных и интеллектуального анализа, технологии баз знаний, технологии теле-

коммуникационного доступа и удаленной работы, технология автоматизированных сис-

тем, автоматизированные рабочие места, технологии виртуального офиса, архитектура 

автоматизированных систем, технология интегрированного использования прикладных 

пакетов прикладных программ, технологии машинной графики, мультимедиа и гиперме-

диа технологии, нейроинформационные технологии. 

 

Тема 2. Рынок ИКТ 

Рынок ИКТ: понятие, история формирования рынка ИКТ, поставщики и потребители 

ИП, основные сектора рынка ИКТ. Информационный рынок РФ: основные сектора, 

структура (схема), особенности, существенно отличающие его от зарубежных информа-

ционных рынков. 

 

Тема 3. Организационные формы предприятий сферы информационного бизнеса 

Виды информационной деятельности. Типология фирм сферы информационного 

бизнеса. Особенности организации деятельности фирмы на рынке информационных услуг 

и продуктов: PR-агентство; аудиторская фирма, информационно-аналитический центр, 

посреднические фирмы (продажа ПО и ВТ), страховое агентство, общественные органи-

зации, образовательные учреждения, консалтинговые фирмы и др. 

 

Тема 4. Государственная политика развития информационных и коммуникаци-

онных технологий 

ФЦП "Электронная Россия". Государственная программа Информационное 

общество (2011-2020 годы). 

 

Тема 5. Регулирование деятельности участников рынка ИКТ 

Регулирование деятельности участников рынка ИКТ: лицензирование, сертифика-

ция, регистрация, получение разрешений, таможенный контроль 

 

Тема 6. Особенности ценообразования на рынке информационных продуктов 

Механизм ценообразования как метод повышения конкурентоспособности компаний 

на рынке ИКТ. Особенности ценообразования в различных сферах деятельности рынка 

ИКТ (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, рынок услуг). Модель цены. 

 

Тема 7. Современные технологии продаж на рынке ИКТ. 

Типовая организационная структура коммерческого отдела Функционально-

централизованная структура сбыта. Структура отдела прямых / оптовых продаж. Террито-

риально-централизованная структура сбыта. Структура сбыта при селективном и избира-
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тельном сбыте. Современные форматы розничной торговли. Зависимость длины канала 

сбыта от товара и типа потребления. 

 

Тема 8. Методы стимулирования продаж в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  
Основные методики оценки поведения потребителя на рынке ИКТ. Методы воздей-

ствия на целевую аудиторию.  

 

Тема 9. Индустрия знаний 

Классификация интеллектуальных систем, компоненты, основы проектирования. 

Классификация, свойства, сфера применения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 Исследование операций 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Классические методы поиска экстремума функций 

Тема 1. Основные понятия дисциплины «Исследование операций»  

Исследование операций в экономике. Связь с задачами оптимизации. 

Постановка задачи оптимизации, понятие критерия оптимизации (целевой функции). 

Классы задач исследования операций. Обзор методов решения задач оптимизации. 

 

Тема 2. Топологические свойства евклидовых пространств 

Евклидовы пространства. Точечные множества и их свойства. Непрерывные отобра-

жения. Теорема Вейерштрасса. 

 

Тема 3. Дифференцирование 

Дифференцирование числовых функций. Дифференцирование векторных функций. 

Линии уровня и градиент функции. Вторые производные. 

 

Тема 4. Экстремальные задачи в исследовании операций 

Понятия о необходимых и достаточных условиях. Теорема Ферма для функций од-

ной и нескольких переменных. 

Достаточные условия экстремума: для функций одной переменной (изменение знака 

производной и использование второй производной), для функций двух (с использованием 

частных производных второго порядка, а также смешанной производной) и нескольких 

переменных (собственные числа матрицы Гессе). 

Седловая точка функции. 

 

Раздел 2. Основы общей теории математического программирования 

Тема 5. Задача на условный экстремум 

Метод множителей Лагранжа. Примеры задач. 

 

Тема 6. Нелинейное программирование 

Задачи математического программирования: исторические сведения, классификация. 

Постановка задачи нелинейного программирования. Метод Ньютона в задачах на безус-

ловный экстремум. Метод штрафных функций. 

 

Тема 7. Линейное программирование 

Общие положения. Каноническая форма задачи линейного программирования. Гра-

фический метод, использование градиента целевой функции. Симплекс-метод. 

 

Тема 8. Транспортные задачи 

Постановка транспортной задачи. Метод потенциалов. 

 

Тема 9. Задача дискретного программирования 

Постановка задачи дискретного программирования. Метод полного перебора, досто-

инства и недостатки. Метод ветвей и границ. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 51 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 Вычислительная математика и компьютерные технологии 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методы вычислительной математики: приближенное решение алгеб-

раических уравнений и их систем 

Тема 1. Решение нелинейных уравнений 

Метод половинного деления. Метод простых итераций. Геометрическая интерпрета-

ция метода простых итераций. Метод Ньютона. 

 

Тема 2. Решение систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений 

Метод простых итераций для нелинейных систем. Метод Ньютона. Методы простых 

итераций и Зейделя для численного решения систем линейных уравнений. 

 

Раздел 2. Введение в анализ данных 

Тема 3. Интерполяция и метод наименьших квадратов 

Интерполяция функций. Нахождение коэффициентов интерполирующих многочле-

нов решением систем линейных уравнений. Кусочно-линейная интерполяция. Интерполя-

ционная формула Лагранжа. Сплайн-интерполяция. Метод наименьших квадратов для об-

работки результатов экспериментов. 

 

Раздел 3. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 

 

Тема 4. Численные методы построения приближенных решений ОДУ 

Задача Коши. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. 

 

Раздел 4. Математические пакеты MATLAB и Maxima 

 

Тема 5. Работа в пакетах 

Проведение математических вычислений на компьютере. Работа в математических 

пакетах. Решение нелинейных уравнений. Анализ данных: интерполирование функций, 

метод наименьших квадратов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Архитектура предприятия 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Архитектура информационных систем 

Основные термины в архитектуре предприятия. Классы экономических информаци-

онных систем. Типовые структуры корпоративных информационных систем. 

 

Тема 2. Бизнес и информационные технологии 

Основные подходы применения информационных технологий в бизнесе. 

 

Тема 3. Обзор основных подходов к моделированию процесса управления пред-

приятием 

Процессно-целевой подход. Функционально-позадачный подход. Модель Захмана. 

 

Тема 4. Интегрированная концепция и уровни абстракции. Элементы Архитек-

туры предприятия. Бизнес-архитектура и архитектура информации 

Сервис-ориентированная архитектура. Другие подходы к построению архитектуры 

предприятия. 

 

Тема 5. Языки и инструментарии моделирования архитектуры предприятия и 

ее отдельных моделей 

Универсальные интегрирующие среды (GERAM). Обзор языков моделирования ор-

ганизаций. Программные среды моделирования (ARIS 6 Collaborative Suite). Мета-модели 

и языки мета-моделирования (UEML). Примеры реализации моделей архитектуры пред-

приятия, модели электронного предприятия. 

 

Тема 6. Архитектура предприятия и процессный подход 

Понятие процесса. Процессно-ориентированная организация. Соотношение функ-

ционального и процессного подходов. Рассмотрение организации как системы. Процесс-

ное управление организацией. Свойства процесса. Показатели процесса. Мониторинг про-

цесса. Разработка процессной модели архитектуры предприятия, ее анализ и трансформа-

ция в ходе формирования требований к информационной системе.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Управление жизненным циклом ИС 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Управление жизненным циклом ИС 

 

Тема 1. Модель СММ  

Пятиуровневая модель совершенствования потенциальных возможностей (Capability 

Maturity Model, СММ). Назначение модели. Уровни зрелости модели. Распределение клю-

чевых областей процесса по уровням зрелости. Оценивание уровня зрелости организации.  

 

Тема 2.  Стандартный процесс разработки программных изделий   

Стандартный процесс разработки программных изделий (ПИ). Структура стандарт-

ного процесса. Распределение ответственности в коллективе разработчиков ПИ. Группа 

процесса. Паспорт стандартного процесса.  

 

Тема 3.   Жизненный цикл ИС  

Модели жизненного цикла ИС: водопадная модель, модель быстрой разработки при-

ложений, V-образная модель, пошаговая модель, спиральная модель Боэма, прототипная 

модель. Описание фаз жизненного цикла ИС: концептуализация проекта ИС, планирова-

ние разработки, разработка требований, проектирование ИС, кодирование и отладка, сис-

темное тестирование, сопровождение.  

 

Тема 4.  Планирование разработки ИС  

Требования модели СММ и их реализация. Многоуровневая структура проектного 

плана. Планирование в ритме выполнения проекта. Анализ рисков при планировании. 

Техника планирования. Оценка общей трудоемкости проекта. Разделение работ при пла-

нировании. Виды планов. Сетевой график. Двухнедельное планирование. Автоматизация 

процесса планирования.  

 

Тема 5.  Обеспечение качества ИС 

Качество ИС. Требования модели СММ и их реализация. Структурный анализ каче-

ства ИС.  

 

Тема 6.  Метрическая программа процесса и ее реализация   

Метрики. Классификация метрик. Первичные метрики. Оперативные метрики. Мет-

рики завершения. Сбор и анализ метрик при выполнении проектов ИС. Концепция каче-

ства ИС 6 сигма. Текущий и ретроспективный метрические отчеты.  

 

Тема 7.  Описание проекта ИС   

Положение о работе. Подготовка переговоров с Заказчиком по новому проекту. Кон-

тракт на выполнение проекта. Контрактная книга.  

 

Тема 8. Разработка архитектуры системы   



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 54 — 

Архитектура программной системы. Шаги процесса с архитектурой. Архитектурные 

стили. Атрибуты качества системы. Архитектурные момента качества. Архитектурные 

структуры.  

 

Тема 9. Отслеживание хода выполнения проектов ИС  

Требования модели СММ и их реализация. Техника отслеживания хода выполнения 

программных проектов. Диаграммы Ганта. Принципы управления. Контроль заданий. 

Операционные обзоры. Инспекции Фейгана. Отличие инспекций Фейгана от обзоров и 

товарищеских встреч. Роли участников инспекций Фейгана.  

 

Тема 10. Анализ и управление рисками  

Риски в процессе разработки ИС. Ранние предостережения. Совещания и встречи. 

Тетрадь событий проекта. Отчеты. Ведение переговоров. Перепланирование работ по про-

екту. 

 

Тема 11.   Предотвращение дефектов в ИС  

Ошибки и дефекты в программных проектах. Предотвращение дефектов. Модель 

возникновения и устранения ошибок и дефектов в ИС.  

 

Тема 12. Тестирование ИС 

Цели тестирования ПП. Модульное тестирование. Структурное и функциональное 

тестирование. Уровни тестирования, план тестирования, тестовое покрытие, тестовые 

процедуры, протоколы и отчеты тестирования ПП. Оценивание полноты тестирования. 

Критерии окончания тестирования. Интеграционное тестирование. Системное тестирова-

ние. Разновидности системного тестирования. 

  

Тема 13. Нормативные документы. ГОСТ 34.601-90. 

Стадии и этапы создания АС. Формирование требований к АС. Разработка концеп-

ции АС. Техническое задание. Эскизный проект. Технический проект. Рабочая докумен-

тация. Ввод в действие. Сопровождение АС. 

 

Тема 14.  Понятие об информации и информационных ресурсах предприятий и 

организаций 

Понятие об информации как ресурсе предприятия. Информация: понятие и основные 

свойства. Подходы к измерению и оценке ценности информации. Понятие об информати-

ке как основе теории  информационных систем и комплексов. 

 

Тема 15. Понятие об информационных процессах  

Информационные процессы и их. Модели информационных процессов, основанные   

на методе алгебраического агрегирования. Модели информационных процессов, бази-

рующиеся на теории выдвижения и проверке статистических гипотез  А. Вальда. Иссле-

дование информационных процессов на  основе  метода постепенной формализации мо-

дели. Информационные процессно-ориентированные технологии. Закономерности ин-

форметрии и их применение для исследования информационных потоков  

 

Тема 16. Принципы построения АИС и АСУ  

Принципы  организации управления разработками АИС и АСУ. Виды и принципы 

разработки структуры  функциональной части АСУ. Разработка структуры обеспечиваю-

щей части. Разработка методики для проектирования АИС предприятия. 
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Тема 17. Теоретические основы построения и проектирования  документаль-

ных информационно-поисковых систем научно-технической  

Виды научно-технической информации и структура. Государственной системы НТИ. 

Информационные потребности и информационное  обслуживание. Понятие об информа-

ционном поиске. Информационно-поисковая система. Структура ИПС. Информационно-

поисковый язык. Логика ИПС. Критерии оценки ИПС. Разработка и отладка ИПС. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Управление ИТ-сервисами и контентом 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие сведения о ИТ-сервисах и контенте  

Тема 1. ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы. 

Понятие ИТ-сервиса; функциональные области управления службой ИС.  

Тема 2. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы. 

Общие сведения о библиотеке ITIL; процессы поддержки ИТ-сервисов; процессы 

предоставления ИТ-сервисов; соглашение об уровне сервиса. 

 

Раздел 2. Современные корпоративные решения по управлению ИТ-сервисами 

и контентом 

Тема 3. Решения Hewlett-Packard по управлению информационными система-

ми. 

Модель информационных процессов ITSM Reference Model; программные решения 

HP OpenView; управление бизнесом; управление приложениями; управление ИТ-службой; 

управление идентификацией – Identity Management; решение HP OpenView Service Desk; 

управление ИТ-инфраструктурой; управление ИТ-ресурсами. 

Тема 4. Решения IBM по управлению информационными системами 

Модель информационных процессов ITPM; платформа управления ИТ-

инфраструктурой IBM/Tivoli; базовые технологии IBM/Tivoli; технологии IBM/Tivoli для 

бизнес-ориентированного управления приложениями и системами; технологии IBM/Tivoli 

для малых и средних предприятий. 

Тема 5. Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем 

Методологическая основа построения управляемых ИС; инструментарий управления 

ИТ-инфраструктурой; Microsoft System Management Server 2003; System Center Reporting 

Manager 2006; Microsoft System Center Data Protection Manager 2006; Microsoft System Cen-

ter Capacity Planner 2006. 

 

 

Раздел 3. Эффективность ИТ-инфраструктуры предприятия 

Тема 6. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия; методология Microsoft по экс-

плуатации ИС. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Информационная безопасность 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение 

Предмет, цели, содержание дисциплины. Важность и актуальность дисциплины. Ее 

взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Содержание дисциплины. Виды 

контроля знаний. 

 

Тема 1.  Основные понятия и определения предмета информационной безопас-

ности  
Правовое обеспечение информационной безопасности. Организационно-

распорядительная документация. Санкционированный и несанкционированный доступ. 

Угрозы безопасности и каналы реализации угроз. Основные принципы обеспечения ин-

формационной безопасности. Ценность информации. Меры по обеспечению безопасности 

компьютерных систем. Характеристика способов защиты компьютерной информации.  

 

Тема 2. Разграничение доступа к информационным ресурсам 

Политики безопасности. Дискреционные политики безопасности. Мандатные поли-

тики безопасности. Контроль доступа, базирующийся на ролях. Политика безопасности 

сети.  

 

Тема 3. Идентификация и аутентификация субъектов информационного обмена 

Классификация подсистем идентификации и аутентификации субъектов. Парольные 

системы идентификации и аутентификации субъектов.  

 

Тема 4. Методы и средства криптографической защиты информации 

Принципы криптографической защиты информации. Традиционные симметричные 

криптосистемы. Элементы криптоанализа. Современные симметричные системы шифро-

вания. Ассимметричные криптосистемы. Сравнительный анализ симметричных и асим-

метричных криптосистем. Роль простых чисел в криптографии.  

 

Тема № 5. Контроль целостности информации 

Проблема обеспечения целостности информации. Функции хеширования. Электрон-

но-цифровая подпись. Инфраструктура открытых ключей PKI.  

 

Тема № 6. Хранение и распределение ключевой информации 

Типовые схемы хранения ключевой информации. Защита баз данных аутентифика-

ции в ОС Windows NT и UNIX. Алгоритмы хеширования MD4, MD5. Иерархия ключевой 

информации. Распределение ключей. Протоколы безопасной удаленной аутентификации 

пользователей.  

 

Тема № 7. Защита от разрушающих программных воздействий 

Понятие разрушающего программного воздействия (РПВ). Модели взаимодействия 

прикладной программы и РПВ. Компьютерные вирусы как класс РПВ. Защита от РПВ. 

Изолированная программная среда. 
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Тема № 8. Уязвимости компьютерных сетей 

Основные угрозы и причины уязвимости сети Интернет. Классификация типовых 

удаленных атак на интрасети. 

 

Тема № 9. Защита информации в компьютерных сетях 

Ограничение доступа в сеть. Межсетевые экраны. Виртуальные частные сети. До-

менная архитектура в Windows NT. Централизованный контроль удаленного доступа. 

Серверы аутентификации. Прокси-сервер. 

 

Заключение 

История и перспективы обеспечения информационной безопасности информацион-

ных технологий. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 Экономика и управление качеством 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цель и задачи курса. Категориально-понятийный аппарат в области 

управления качеством. 

Цель и задачи курса. Сущность экономики и  управления качеством. Основные 

понятия: качество, требования, потребности, стандарты и др.  

 

Тема 2. Эволюция научных и практических исследований в области экономики  

и управления качеством. 
Вклад У.Э. Деминга, Дж. Джурана, Ар. Фейгенбаума, Ф. Кросби и др. ученых в раз-

витии современных подходов к экономике и управлению качеством. Японский подход к 

управлению качеством: К. Исикава, Г. Тагути и др. 

Отечественные ученые в области управления качеством: В.В. Бойцов, Г.Г. Азгаль-

дов, Д.С. Львов, А.К. Гастев, А.В. Гличев, В.Я. Белобрагин, В.В. Окрепилов и др. 

 

Тема 3. Системный подход к управлению качеством. 

Системный подход к управлению качеством в мировой теории: цикл Деминга, 

«Спираль» Джурана, модель Этингера-Ситтига, модель Фейгенбаума,  «петля качества» и 

др.  

Эволюция системного подхода к управлению качеством в России (СССР): Система 

БИП, СБТ, система КАНАРСПИ, система НОРМ, КСУКП и др. 

Современные походы к управлению качеством. Основные положения всеобщего 

управления качеством. Характеристика международных стандартов ИСО серии 9000. 

Концепция постоянного улучшения.  

Основы формирования системы менеджмента качества. Классификация моделей 

систем менеджмента качества.   

 

Тема 4. Процессы жизненного цикла в системе менеджмента качества. 

Управление взаимоотношениями с потребителями: ориентация на потребителя; ос-

новные элементы управления, исследование удовлетворенности потребителя. 

Управление качеством в процессе проектирования и разработок: влияние процесса 

на конечный продукт; основные элементы процесса; методы управления качеством про-

цесса.  

Управление качеством в процессе закупок: элементы управления качеством; методы 

оценки возможностей поставщиков; содержание и виды входного контроля; формирова-

ние системы партнерских взаимоотношений с поставщиками.  

Управление качеством в процессе производства и обслуживания: функции и факто-

ры; статистические методы контроля качества; система показателей качества продукции и 

методы их определения.  

 

Тема 5. Затраты на качество. 

Сущность затрат на качество. Различные классификации затрат на качество. 

Содержание затрат на качество. Определение затрат, связанных с качеством. Содержание 
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затрат на качество, связанных с  предупреждением, их контролем и оценкой, а также 

внутренними и внешними несоответствиями уровню качества.  

 

Тема 6. Методы управления затратами на качество. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) в экономике качества. FMEA-анализ как 

инструмент экономики качества. Развертывание функций качества (QFD) в управлении 

затратами на качество. Методы управления затратами на качество, связанные с контролем 

и учетом. Бенчмаркинг – стратегический инструмент экономики качества. Аутсорсинг как 

инновационный метод управления затратами на качество. ФСА и его роль в минимизации 

затрат на качество. Этапы проведения ФСА.  

FMEA-анализ. Особенности применения и алгоритм применения.  QFD в экономике 

качества. Влияние потребителей на уровень затрат на качество.. Создание продукции на 

основе мнений потребителей с применением QFD. 

Методы управления затратами на качество, связанные с контролем и учетом: директ-

костинг, стандарт-костс, контроллинг и т.п. Бенчмаркинг как стратегический рычаг 

управления затратами на качество. Этапы реализации бенчмаркинга. Аутсорсинг – инно-

вационный метод управления затратами на качество, предполагающий передачу части 

бизнес-процессов сторонней организации. Его значение в оптимизации уровня затрат на 

качество. Особенности применения аутсорсинга на промышленных предприятиях. 

 

Тема 7. Международные и национальные премии в области управления качест-

вом.  
Национальные премии в области качества. Европейская премия в области качества. 

Премия Правительства РФ в области качества: модель и механизм реализации.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 Архитектура корпоративных информационных систем 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информация и информационные системы  

Тема 1. Информация. Тенденции и показатели информатизации в информаци-

онном обществе.  
Определение. Жизненный цикл информации. Источники информации и методы ее 

извлечения. Поиск информации. Способы представления информации. Контроль доступа 

и защита информации. Эволюция информационных систем. Структура информационных 

технологий. Информационный менеджмент на предприятиях различных сфер деятельно-

сти.  

 

Тема 2. Бизнес-информация. Современные информационные системы.  

Роль и основные определения. Роль информации в управлении. Информационные 

системы. Основные определения. Виды информационных систем. Классификация. Назна-

чение. Прикладные информационные системы. Банковские автоматизированные инфор-

мационные системы. Автоматизированные системы фондового рынка. 

 

Раздел 2. Современные корпоративные информационные системы 

Тема 3. Системы управления предприятиями и организациями. 

Понятие организации и корпорации. Современные технологии управления корпора-

цией. Функции промышленного предприятия и его подсистемы. Системы управления 

предприятием и их эволюция. Автоматизированные системы управления предприятием и 

технологическими процессами. 

Тема 4. Корпоративные информационные системы 

Задачи и функции корпоративных информационных систем. Состав и структура 

КИС. Классификация КИС. Эволюция КИС. Системы классов CRP, MRP, MPRII, ERP, 

EPRII, CRM, SCM, CSRP. Модель жизненного цикла КИС. Российский рынок КИС. Кор-

поративные информационные системы на базе «1С: Предприятие». КИС на базе Microsoft 

Business Solutions. 

 

Раздел 3. Методы проектирования корпоративных информационных систем 

Тема 5. Процессный подход к управлению предприятиями и корпорациями 

Определение процессного подхода. Классификация бизнес-процессов. Модель биз-

нес-процесса. Реализация процессного подхода. Реинжениринг бизнес-процессов. 

Тема 6. Методологии моделирования и проектирования информационных сис-

тем интегрированного предприятия 

Классификация методологий информационного моделирования и проектирования. 

CIM, GRAI-GIM, CIMOSA, ARIS. Сравнение методологий. Основы методологии UML. 

Концепция UML. Иерархия диаграмм. Основные виды диаграмм. 

 

Раздел 4. Современные программные средства для создания корпоративных 

информационных систем 

Тема 7. Методологии проектирования распределенных корпоративных прило-

жений 
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Проблемы информационной интеграции в корпоративных системах. Сетевые при-

ложения. Модели взаимодействия распределенных приложений. Методологии проектиро-

вания Интранет-приложений. Серверы Интранет. Стандарт CORBA. Язык XML. Сервис-

ориентированные архитектуры. Язык Java и его использование в корпоративных системах. 

Тема 8. Инструментальные средства разработки корпоративных информаци-

онных систем 

CASE-системы. Назначение и виды CASE-систем. Проектирование информацион-

ных систем по технологии RUP. Применение модельно-ориентированной архитектуры. 

Бизнес-процессы в BPEL. Создание веб-сервисов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 Логика в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и значение логики. Основные  формально-логические зако-

ны 

Тема 1. Предмет и значение логики.  

Мышление как предмет изучения логики. Опосредованный и абстрактный характер 

мышления. Мышление и язык. Язык как предметная форма бытия мысли. Знаковый ха-

рактер языка. Понятие о логической форме как упорядоченной структуре мыслительных 

актов. Логическая форма и логический закон. Понятие об искусственном языке логики. Ис-

тория развития  логики. 

Тема 2. Основные  формально-логические законы. 

Понятие закона мышления. Основные характеристики правильного мышления. За-

кон тождества и требования, налагаемые им на мышление. Закон непротиворечия и требо-

вания, налагаемые им на процесс рассуждения. Закон исключенного третьего и его значе-

ние для процесса рассуждения. Закон достаточного основания.  

 

Раздел 2. Понятие 

Тема 3. Общая классификация  понятий. Отношения между понятиями 

Понятие как  форма  мышления. Логические  приемы образования понятий: сравне-

ние, анализ, абстрагироание,  синтез, обобщение Двойственная природа понятия. Фор-

мальные и содержательные аспекты понятия. Выражение понятий в языке. Понятие при-

знака. Виды признаков: существенные и несущественные, отличительные и неотличитель-

ные. Содержание и объем понятия. Виды понятий: по содержанию -конкретные и абст-

рактные, относительные и безотносительные, положительные и отрицательные, по объему 

- общие, единичные универсальные, пустые, собирательные и разделительные, регистрирую-

щие и нерегистрирующие. Закон обратного отношения между объемом и содержанием по-

нятия. Отношения между понятиями. Виды отношений между совместимыми понятиями: 

тождество, пересечение, подчинение, координация. Виды отношений между несовмести-

мыми понятиями: противоречие, противоположность. 

Тема 4. Определение и  деление  понятий. Классификация. 

Определение понятий: реальные и номинальные, явные и неявные, определение че-

рез ближайший род и видовое отличие, генетическое определение. Структурное и функ-

циональное определение. Правила в определении понятий, ошибки в определении. Прие-

мы, сходные с определением: описание, сравнение, характеристика, остенсивное опреде-

ление. Определение и классификация. Деление понятий по объему. Виды деления: по ви-

доизменению признака, дихотомическое деление. Правила и ошибки в делении понятий. 

Пределы обобщения и ограничения понятий. Виды классификаций. Вспомогательная 

классификация. Естественная классификация. Операции с классами понятий. Элементы 

класса. Подкласс. Объединение (сложение) классов. Перечисление (умножения) классов. 

Образование дополнения (отрицания) классов. Обобщение и ограничение понятий. 

 

Раздел 3. Суждение 

Тема 5. Простые  суждения  и  их  виды. Объединенная классификация  сужде-

ний. Распределенность терминов в  суждении 
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Суждение как форма мышления. Общая характеристика суждения. Соотношение 

суждения и предложения. Грамматический анализ предложения, выражающего суждение. 

Истинность и ложность суждений. Простые суждения. Виды и состав простых суждений. 

Атрибутивные суждения, суждения с отношениями, суждения существования (экзистен-

циальные).Деление суждений по качеству и количеству: общеутвердительные, общеотри-

цательные, частноутвердительные, частноотрицательные суждения. Распределенность 

терминов в суждениях. 

 

Тема 6. Понятие и  виды модальности 

Модальность суждений. Понятие и виды модальности суждений. Логика норм или 

деонтическая модальность. Эпистемическая модальность. Алетическая модальность. 

 

Тема 7. Сложные суждения. Отношения  между сужениями. Применение  аппа-

рата алгебры логики для  решения  содержательных задач. 

Сложные суждения. Понятие сложного суждения. Виды сложных суждений: соеди-

нительные (конъюнктивные), разделительные (дизъюнктивные), условные (импликатив-

ные), эквивалентные. Таблица истинности сложного суждения. Сложные суждения и тол-

кование норм. Логические отношения между суждениями. Сравнимые и несравнимые су-

ждения. Совместимые и несовместимые суждения. Отношения совместимости суждений: 

эквивалентность (полная совместимость), частичная совместимость (субконтрарность), 

подчинение. Отношения несовместимости суждений: противоположность и противоречи-

вость. Иллюстрация отношений между суждениями при помощи логического квадрата. 

Вывод новых суждений по логическому квадрату. Логические союзы. Конъюнкция. Тож-

дество. Импликация. Простая дизъюнкция. Таблицы истинности логических союзов. Спо-

собы отрицания суждений. Отрицание сложных суждений. Основные  равносильности ал-

гебры высказываний и  их  применение  к решению задач. 

 

Тема 8. Дизъюнктивные и  конъюнктивные  нормальные  формы. 

Совершенные конъюнктивные и дизъюнктивные  нормальные  формы 

Конъюнктивный одночлен. Дизъюнктивный одночлен. Дизъюнкитивная  

нормальная  форма (ДНФ). Конъюнктивная  нормальная форма (КНФ). Алгоритм 

приведения формул алгебры высказываний к ДНФ и  КНФ  виду. Совершенная  

дизъюнктивная  нормальная форма (СДНФ). Совершенная  конъюнктивная нормальная 

форма (СКНФ).  Приведение  формул  алгебры высказываний к СДНФ и СКНФ виду. 

Задачи,  требующие приведения  формул к СДНФ и СКНФ  виду. 

 

Раздел 4.  Умозаключение 

Тема 9. Непосредственные  умозаключения. Простой  категорический 

силлогизм 

Непосредственные умозаключения: превращение; обращение; противопоставление 

предикату; умозаключения по логическому квадрату. Простой категорический силлогизм: 

состав простого категорического силлогизма; общие правила категорического силлогизма; 

фигуры и модусы категорического силлогизма. Умозаключения из суждений с 

отношениями. 

 

Тема 10. Сокращенные и сложносокращенные  силлогизмы 

Понятие полисиллогизма. Прогрессивный и регрессивный полисиллогизмы. Сорит. 

Эпихейрема. Развертывание эрпихейремы в полный полисиллогизм. Сокращенный силло-

гизм (энтимема). Условно-категорический силлогизм с пропущенной большей посылкой. 

Разделительно-категорический силлогизм с опущенной большей посылкой. Разделитель-



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 65 — 

но-категорический силлогизм с опущенным заключением.Использование сокращенных 

силлогизмов.  

 

Тема 11. Условные  и условно-разделительные  умозаключения.  

Лемматические умозаключения 

Дедуктивные выводы из сложных суждений. Представление умозаключений в виде 

схем. Чисто условное умозаключение. Условно-категорическое умозаключение. 

Разделительно-категорическое умозаключение. Условно-разделительное умозаключение 

(простая конструктивная дилемма, сложная конструктивная дилемма, простая 

деструктивная дилемма, сложная деструктивная дилемма). 

 

Тема 12. Индуктивные  умозаключения. Умозаключения  по аналогии 

Индуктивные умозаключения. Понятие индукции. Схема индуктивного умозаклю-

чения. Полная индукция. Неполная индукция: популярная, научная индукция. Статисти-

ческие обобщения. Индуктивные умозаключения, строящиеся по схемам обратной дедук-

ции. Аналогия. Понятие аналогии. Схемы рассуждений по аналогии. Виды аналогии: ана-

логия предметов, аналогия отношений. Условия состоятельности выводов по аналогии. 

Строгая и нестрогая аналогия. Условия, повышающие степень вероятности в нестрогой 

аналогии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теория вероятностей и математическая статистика в бизнес-процессах 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория вероятностей  

 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и элементы комбинаторики 

Понятие случайного события, классификация и виды событий. Вероятность.  Эле-

ментарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Основные комбина-

ции. Правила комбинаторики. 

 

Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Вероятность произведе-

ния и суммы. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Типовые примеры, демон-

стрирующие применение формул. 

 

Тема 3. Повторные испытания 

Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра-Лапласа. Типовые примеры, демонст-

рирующие применение теорем. 

 

Тема 4. Случайные величины  
Дискретные случайные величины. Закон распределения. Математическое ожидание 

и дисперсия дискретной случайной величины. 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности 

случайной величины, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия 

непрерывной случайной величины. Равномерное и показательное распределения,  нор-

мальное распределение, свойства. 

 

Тема 5. Предельные теоремы 

Закон больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная предельная тео-

рема Ляпунова. 

 

Тема 6. Система двух случайных величин 

Случайные векторы. Закон распределения. Условные распределения случайных ве-

личин. Коэффициент корреляции. Типовые задачи, демонстрирующие применение дву-

мерных случайных величин. 

 

Раздел 2. Математическая статистика 

 

Тема 7. Основы математической теории выборочного метода 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эмпириче-

ская функция распределения, выборочная средняя и дисперсия. 
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Тема 8. Статистические оценки параметров распределения 

Статистические оценки: точечные и интервальные. Погрешность оценки. Довери-

тельная вероятность  и доверительный интервал. Оценка параметров нормального распре-

деления. 

 

Тема 9. Проверка статистических гипотез 

Статистические гипотезы. Понятие о критериях согласия. Проверка гипотез о равен-

стве дисперсий и средних. Проверка гипотезы о значении параметров нормального рас-

пределения. 

 

Тема 10. Корреляционный анализ 
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Представление 

данных в корреляционном анализе. Коэффициент корреляции. Линейная корреляция.  

 

Тема 11. Регрессионный анализ 

Функциональная зависимость и регрессия. Линейная парная регрессия. Проверка 

значимости уравнения регрессии. Определение параметров нелинейных уравнений рег-

рессии методом наименьших квадратов непосредственно и с помощью линеаризующих 

замен переменных. Типовые примеры, демонстрирующие методику нахождения линии 

регрессии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. «Основы информационного законодательства».  

1. Понятие информационного права.  

2. Источники информационного права, становление информационного законода-

тельства в РФ.  

3. Предмет информационного права.  

4. Методы правового регулирования  

 

Тема 2. «Субъекты информационного права»  

1. Понятие субъектов информационного права.  

2. Виды субъектов информационного права»  

 

Тема 3. «Источники регулирования информационного права»  

1. Общая характеристика источников информационного права.  

2. Система источников информационного права.  

 

Тема 4. «Государственное управление в информационной сфере»  

1. Сущность и содержание государственного управления в информационной сфере.  

2. Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управле-

ние в информационной сфере.  

 

Тема 5. «Системы поиска правовой и юридическо-значимой информации»  

1. Виды систем поиска.  

2. Основные критерии поиска.  

3 Применимость в коммерческой деятельности собранной информации.  

 

Тема 6. «Правовые основы применения информационных технологий (инфор-

матизации)»  

1. Правовая информатизация России.  

2. Информатизация судебной системы.  

 

Тема 7. «Правовое регулирование создания и эксплуатации информационных 

систем»  

1. Понятие информационной системы.  

2. Правовые основы использования информационных систем.  

3. Правовое положение персонала и пользователей информационных систем  

 

Тема 8 «Правовые основы информационной безопасности Российской Федера-

ции»  

1. Понятие информационной безопасности Российской Федерации.  

2. Организация обеспечения информационной безопасности Российской Федерации  
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Тема 9 «Ответственность за правонарушения в информационной сфере»  

1. Понятие юридической ответственности за правонарушения в информационной 

сфере.  

2. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной 

сфере.  

3. Уголовная ответственность за правонарушения в информационной сфере.  

4. Административная ответственность за правонарушения в информационной сфере  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Основы коммерческой деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Коммерческая деятельность 

Тема 1. Понятие коммерческой деятельности  

Коммерческая  деятельность как категории рыночной экономики. Значения термина 

«коммерческая деятельность». Общесистемные особенности коммерческой деятельности 

в новых условиях  хозяйствования. Общая схема обращения товаров. Торговля и ее роль в 

сфере обращения.   

 

Тема 2. Сферы применения 

Отрасли материального производства и социально-культурной сферы, их структура 

и признаки, характер производственно-коммерческой деятельности. Инфраструктура 

рынка. 

 

Тема 3. Предмет и метод дисциплины 

Подходы к формулированию предмета дисциплины «Основы коммерческой дея-

тельности». Ее прикладное значение и взаимодействие со смежными науками. Системный 

метод изучения дисциплины.  

 

Тема 4. Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

 Субъекты коммерческой деятельности - коммерческие организации (предприятия), 

их классификация по виду хозяйственной деятельности, характеру совершаемых опера-

ций, количественным параметрам,  правовому положению,  форме собственности,  при-

надлежности капитала. Объединения коммерческих организаций в форме ассоциаций и 

союзов, виды и роль в коммерческом предпринимательстве. 

Объекты коммерческой деятельности. Характеристика товара как объекта коммерче-

ской деятельности. Оценка товаров в рыночных условиях (с точки зрения производителя и 

потребителя), обеспечивающая установление его равновесной цены. Порядок согласова-

ния товара как предмета договора: наименование, характеристика и ассортимент. 

Услуги как объект коммерческой деятельности. Виды услуг (транспортные, транс-

портно-экспедиторские, складские, консультационные, информационные и др.) Содержа-

ние услуг, их издержки в обращении товаров и влияние на уровень доходов. 

 

Тема 5. История развития коммерции в России и за рубежом 

Развитие коммерции в России и за рубежом: периоды, этапы, их содержание и эво-

люция. Реформирование и тенденции развития  коммерции в высокоразвитой рыночной 

экономике.   

 

Тема 6. Роль дисциплины в подготовке дипломированного специалиста ком-

мерции. 

Оценка личных и деловых качеств специалиста коммерции, его адаптация к новым 

условиям хозяйствования.  
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Раздел 2. Методологические основы коммерческой деятельности 

Тема 7. Цели и задачи, структура и содержание коммерческой деятельности 

Определение целей и задач коммерческой деятельности с позиций государства, 

товаропроизводителей, торговых предприятий (посредников) и потребителей. Структура и 

содержание коммерческой деятельности предприятия при взаимодействии с внешней 

средой.  

 

Тема 8. Факторы, определяющие развитие коммерческой деятельности 

Факторы внешней и внутренней среды коммерческого предприятия, методы их ана-

лиза и использование для решения коммерческих задач по доведению продукции от про-

изводителей до потребителей.    

 

Тема 9. Методы исследования,  организации и моделирования коммерческой 

деятельности 

Классификация методов исследования коммерческой деятельности: общенаучные и  

экономические.  

Методы организации коммерческой деятельности, связанные с коммерческими 

сделками, товарно-денежным обменом, куплей-продажей и продвижением продукции по 

каналам реализации. Методы осуществления коммерческих процессов и операций, анализ 

их эффективности.  

Научные подходы к изучению переменных величин, характеризующих коммерцию. 

Классификация переменных величин в коммерции, связанных между собой функциональ-

ной зависимостью. Расчет точки безубыточности при закупке и продаже товаров. 

 Показатели, характеризующие целевой товарный рынок и процессы купли-продажи 

товаров, инфраструктуру коммерции, финансово-экономическую и социально-

экономическую эффективность деятельности в торговле и сфере услуг. Методы их анали-

за и подход к построению моделей в коммерции. 

Метод экономико-математического моделирования как способ изучения форм и спо-

собов товародвижения, выбора товаров и поставщиков, каналов распределения, форм и 

методов продажи, форм обслуживания потребителей. 

 

Раздел 3. Составляющие коммерческой деятельности 

Тема 10. Исследование товарных рынков 

Содержание исследования рынка товаров и торговой зоны. Изучение спроса потре-

бителей и методы его прогнозирования. Потребительская оценка товаров на рынке. Моде-

лирование товарного ассортимента и ассортиментной политики предприятия. Ценообра-

зующие факторы и формирование цен на товары при закупке и продаже товаров. Методы 

ценообразования.  

 

Тема 11. Выбор товаров и формирование ассортимента 

Методические подходы к выбору товаров при их закупке. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Управление товарной номенклатурой и ее количественная 

оценка. 

 

Тема 12. Определение объемов закупок и продаж товаров 

Методы определения объемов закупок и продаж товаров, их сущность и технология 

расчетов. 

 

Тема 13. Проведение переговоров и заключение договоров  

Коммерческая сделка как правовая форма осуществления коммерческих операций в 

условиях рыночных отношений. Этапы проведения сделки и их содержание: поиск и вы-
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бор деловых партнеров (продавца, покупателя), условия договора, его заключение и  ис-

полнение. 

Формы ведения переговоров о коммерческой сделке и согласовании ее основных ус-

ловий.  

Виды договоров, заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг: купли-продажи, 

поставки, комиссии, агентирования, коммерческой концессии. Содержание коммерческих 

условий, предусмотренных договорами. Влияние договоров и коммерческих условий на 

уровень показателей коммерческой деятельности предприятия. 

Формы  риска участников коммерческих сделок на рынке, связанные с ценой, креди-

тованием, сроками сдачи товаров, их качеством и конъюнктурой. 

 

Тема 14. Расчеты при  осуществлении коммерческой деятельности 

Способы и формы расчетов между субъектами коммерческой деятельности, порядок 

их осуществления и  влияние на коммерческую устойчивость предприятия. 

 

Тема 15. Закупка,  поставка товаров и организация товародвижения 

Технология закупки и поставки товаров в коммерческие предприятия. Принципы за-

купки и поставки товаров, их организация, документальное оформление и учет. 

Принципы и формы организации товародвижения, каналы распределения, их выбор 

и оценка. Управление торговыми каналами. 

Оптимизация поставки товаров на основе автоматизации товародвижения. 

 

Тема 16. Формирование и управление товарными запасами 

Процесс формирования товарных запасов. Управление размерами товарных запасов. 

Оптимальные объемы запасов и наличности и методы их определения. Управление скоро-

стью товарооборота. 

 

Тема 17. Организация и управление продажей товаров  

Классификация методов продажи, их технология и эффективность. Управление про-

цессами продажи товаров. 

 

Тема 18. Сервисное обслуживание 

 Виды услуг, их сущность и отличительные особенности. Классификация услуг. 

Стратегические  направления развития сервиса и  технологии процессов сервисного об-

служивания. Управление качеством услуг.  

 

Раздел 4.  Государственное регулирование коммерческой деятельности пред-

приятий (по отраслям и сферам применения) 

Тема 19. Правовая и нормативная база государственного регулирования коммерче-

ской деятельности  предприятий (организаций).  

Государственное регулирование  во внутренней торговле РФ на федеральном и ре-

гиональном уровнях управления: цель, задачи, мероприятия и их содержание.  Дерегули-

рование и техническое регулирование. Правила торговли. 

 

Раздел 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение коммерческой 

деятельности, источники развития 

Тема 20. Управление финансами для обеспечения коммерческой деятельности. Фи-

нансирование закупок и обновления основных фондов из собственных и заемных средств 

предприятия. 

Роль материально-технической базы и технической политики в осуществлении ком-

мерческой деятельности. Оценка эффективности материально-технической базы. Инве-
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стиции как источник развития материально-технической оснащенности в торговле. Тех-

нология процесса инвестирования в торговом бизнесе. 

 

Раздел 6. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 21. Основные экономические показатели коммерческой деятельности пред-

приятия: объем товарооборота, объем продажи товаров, валовый доход, издержки обра-

щения и прибыль. Факторы, обуславливающие результативность коммерческой деятель-

ности.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Управление конфликтами в организации 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. 

Понятийный и терминологический аппарат конфликтологии (глоссарий). Место 

конфликтологии в научном пространстве. Объект и предмет конфликтологии. Основные 

цели и задачи конфликтологии. Роль конфликтлогогии в развитии российского общества. 

Этапы развития конфликтологии в России. Исследовательские методы конфликтологии 

(методологическая стратегия). 

 

Тема 2. Понятие и сущность конфликта. 

Различные подходы к определению понятию конфликта. Объект и предмет конфлик-

та. Функции конфликта. Конструктивные функции конфликта. Деструктивные функции 

конфликта. Конфликт как противоречие и конфликт как инструмент развития. 

 

Тема 3. Структура конфликта. Объективные элементы конфликта. 

Объективные элементы конфликта. Объект конфликта. Действующие лица конфлик-

та. Окружающая среда конфликта. Роль медиатора в урегулировании конфликта.  

 

Тема 4. Структура конфликта. Личностные элементы конфликта. 

Личностные элементы конфликта. Основные психологические доминанты поведе-

ния. Черты характера и типы личностей. Акцентуации характера. Психофизиологические 

качества. Установки личности. Неадекватные оценки и восприятия. Манеры поведения. 

Этические ценности. 

 

Тема 5. Причины конфликтов. 

Причина конфликта. Повод конфликта. Классификация причин конфликта. Проти-

воречие интересов как фундаментальная причина конфликтов. Объективные факторы воз-

никновения конфликтов. Организационные конфликтогены. Производственные конфлик-

тогены. Личностные факторы возникновения конфликтов. Персональные конфликтогены. 

 

Тема 6. Динамика конфликта. 

Модель процесса конфликта (механизм конфликта). Динамическая модель конфлик-

та. Основные этапы динамики конфликта. Предконфликтная ситуация. Инцидент. Эскала-

ция конфликта. Кульминация конфликта. Завершение конфликта. Постконфликтная си-

туация. Постконфликтный синдром. 

 

Тема 7. Поведение в конфликтах. 

Модели поведения личности в конфликтной ситуации: конструктивная, деструктив-

ная, конформистская. Модели человеческого взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

Стратегии выхода из конфликта. Тактики поведения в конфликтной ситуации. 
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Тема 8. Роль руководителя в урегулировании конфликта. 

Корпоративные конфликты. Стиль руководства. Понятие коллектива. Роль руково-

дителя в формировании коллектива. Желательный «набор ролей» в коллективе. Реакция 

руководителя на конфликт.  

 

Тема 9. Переговоры как эффективный метод разрешения конфликтов. 

Общая характеристика переговоров. Особенности переговорного процесса. Класси-

фикация (типология) переговоров. Функции переговоров: поиск совместного решения 

проблем; информационная, коммуникативная, регулятивная, пропагандистская, маскиро-

вочная функции.  

Стратегии ведения переговоров. Позиционный торг. Переговоры на основе интере-

сов. Динамика переговоров (основные этапы переговоров). 

Тактические приемы ведения переговоров. Тактические приемы при позиционном 

торге. Тактические приемы при ведении переговоров на основе интересов. Тактические 

приемы, носящие двойственный характер. 

Посредничество в переговорном процессе. Формы участия третьей стороны. Выбор 

посредника. Влияние посредника на переговорный процесс. Модели посреднической дея-

тельности. Оценка эффективности посреднической деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Организация и техника внешнеторговых операций 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты международной торговой 

практики. 

Предмет, цель и методологические основы дисциплины «Организация и техника 

внешнеторговых операций». Содержание понятий «внешнеторговая деятельность», 

«внешнеторговые операции», «международная торговая сделка». Характер внешнеторго-

вой операции и ее виды. Международные коммерческие операции как управленческая 

деятельность. Их субъекты и объекты. Организационно-правовые формы участников ме-

ждународных коммерческих сделок. 

Значение конвенции ООН о договорах международной купли-продажи. Венская 

конвенция (1980 г.), ее структура и содержание. Гаагская конвенция (1985 г.) о праве, 

применимом к договорам международной купли продажи. 

 

Тема 2. Организационные формы международной торговли. 

Сделки купли-продажи товаров и услуг. Прямой и косвенный метод организации 

международной торговли. Особенности и тенденции развития международной торговли 

на современном этапе. Географическая и товарная структура международной торговли. 

Организационные формы международной торговли (МТ) сырьевыми товарами, готовой 

продукцией, результатами интеллектуальной деятельности. 

 

Тема 3. Процедура и техника подготовки международной торговой сделки при 

прямых связях с контрагентами. 

Этапы подготовки и организации сделки. Организация подготовки и заключения 

контрактов. Способы установление контактов с зарубежными контрагентами. Виды 

оферт, их содержание, порядок акцепта. Запрос, его цель и содержание. Документы по 

подготовке экспортной сделки. Содержание и порядок размещения заказа. Содержание и 

анализ конкурентного листа. Содержание тендерной документации. Способы заключения 

контрактов. Форма контрактов купли-продажи. 

 

Тема 4. Содержание и виды контрактов международной купли-продажи. 

Типовые контракты, их виды и значение на мировом рынке. Содержание общих ус-

ловий купли-продажи. Торговые обычаи и их значение в международной торговле. Виды 

и особенности контрактов международной купли-продажи. Существенные условия кон-

трактов купли-продажи. Содержание преамбулы и определение предмета контракта. Ус-

ловия количества, качества, срока и даты поставки в контрактах купли-продажи. Базисные 

транспортные условия поставки. Значение и содержание «Инкотермс - 2010». Транспорт-

ные условия контрактов купли-продажи. Условия цены и платежа в контрактах купли-

продажи. Условие приемки-сдачи и другие условия в контрактах купли- продажи. Испол-

нение контрактов купли-продажи. Внешнеторговая документация, оформляющая испол-

нение коммерческой сделки. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов. 
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Тема 5. Исполнение контрактов международной купли-продажи товаров 

Обязанности продавца и покупателя в связи с исполнением контракта купли- прода-

жи. Обязанности продавца по подготовке товаров к отгрузке. Понятие и классификация 

грузов для целей упаковки и маркировки товаров. Требования к упаковке товаров по ви-

дам транспорта. Требования к упаковке в связи с таможенными формальностями. Требо-

вания к упаковке в связи с климатическими условиями. Требования к маркировке грузов 

для целей перевозки. 

Понятие и классификация внешнеторговой документации, свидетельствующей об 

исполнении контрактов международной купли-продажи. 

 

Тема 6. Техника осуществления внешнеторговых сделок в международной 

встречной торговле 

Содержание понятия «международная встречная торговля», ее особенности и при-

чины развития. Принципы классификации международных встречных сделок. Заинтере-

сованность экспортера и импортера во встречных операциях. Сделки с единовременной 

поставкой. Товарообменные сделки на долгосрочной основе. Особенности сделок на ком-

пенсационной основе. Соглашения о встречных закупках. Характеристика долгосрочных 

авансовых сделок (ЮНКТИМ). Содержание крупномасштабных компенсационных со-

глашений с обратной закупкой товаров. Содержание и условия сделок «развитие-импорт». 

Роль фирм, специализирующихся на осуществлении международных встречных операций 

в международной торговле. 

 

Тема 7. Особенности техники и организации торгово-посреднических операций 

Понятие и виды торгово-посреднических операций. Роль и масштабы посредничест-

ва на международном рынке. Виды торгово-посреднических операций: операции по пере-

продаже, комиссионные и консигнационные операции. Агентские и брокерские операции. 

Виды торговых посредников: простые посредники, поверенные, комиссионеры, консигна-

торы, торговые агенты, агенты-посредники на международном рынке, сбытовые посред-

ники (купцы, дистрибьюторы). Основные коммерческие условия договоров с торговыми 

посредниками. Оговорка делькредере. Организационные формы торгово-посреднических 

операций. Виды торгово-посреднических фирм. Особенности деятельности торгово-

посреднических фирм в современных условиях. 

 

Тема 8. Организация и техника коммерческих операций на международных то-

варных биржах, аукционах, торгах 

Сущность биржевой торговли и ее основные центры. Биржевые товары. Цели и виды 

биржевых сделок. Сделки с реальным товаром. Фьючерсные сделки: сделки на разность, 

сделки с премиями, стеллажные сделки, сделки с опционами, арбитражные сделки, он-

кольные сделки. Хеджирование. Организационная структура и функции бирж. Участники 

биржевых операций. Техника проведения биржевых операций. Тенденции развития бир-

жевой торговли. 

Международные аукционы и их значение в современных условиях. Основные цен-

тры аукционной торговли. Техника проведения международных аукционов. Организаци-

онные формы международной аукционной торговли. Заключение и исполнение контракта. 

Понятие международных торгов, их растущее значение в международной торговле. 

Виды торгов: открытые торги, открытые торги с предварительной классификацией, пуб-

личные торги, закрытые торги, единичные торги. Порядок и условия проведения торгов. 

Организаторы и участники торгов. Особенности реализации тендеров и составления про-

формы контракта. 
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Тема 9. Международные транспортные операции. 

Понятие и классификация международных транспортных операций. Транспортиров-

ка грузов. Завязывание процесса транспортировки. Передача груза перевозчику. Оформ-

ление транспортной документации. Оплата транспортировки. Ответственность и обязан-

ность перевозчика в процессе транспортировки грузов. Обязанности грузоотправителя и 

грузополучателя в процессе транспортировки. Передача грузов грузополучателю. Основ-

ная транспортная документация во внешнеэкономических связях. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Экономика фирмы 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. < Фирма как основной субъект рыночной экономики > 

<Определение понятия «фирма» в аспекте современной рыночной экономики> 

 

Тема 2. < Предприятие и предпринимательство > 

<Соотношение терминов предприятие и предпринимательство. Предпринимательст-

во как предпосылка создания фирм.> 

 

Тема3. < Организационная структура управления предприятием > 

<Менеджмент фирмы. Структурные подразделения предприятия. Взаимодействие 

структурных подразделений предприятия> 

 

Тема 4. < Основной и оборотный капитал фирмы > 

<Бухгалтерское и экономическое понятие об основном и оборотном капитале фир-

мы> 

 

Тема 5. < Трудовые ресурсы фирмы > 

<Труд как один из факторов производство. Труд и добавленная стоимость. Челове-

ческие ресурсы предприятия> 

 

Тема 6. < Затраты и себестоимость продукции предприятия > 

<Понятие валовой выручки и объемов производства. Виды затрат и издержек пред-

приятия. Операционные и неподконтрольные расходы> 

 

Тема 7. < Эффективность деятельности предприятий > 

<Финансовый результат предприятия. Функциональная эффективность деятельно-

сти предприятия. Динамика изменения прибыли> 

 

Тема 8. < Ценовая политика предприятия > 

<Себестоимость как основной фактор ценообразования. Ценообразование и эконо-

мическая эффективность деятельности предприятия> 

 

Тема 9. < Специализация производства, их отраслевая структура > 

<Диверсификация деятельности предприятия. Причины и факторы диверсификации 

производственных и коммерческих предприятий> 

 

Тема 10. < Инновационная деятельность предприятия и оценка ее эффективности > 

<Инновационные циклы предприятий. Влияние инновационной активности на кон-

курентное преимущество фирмы. Стратегия инноваций> 

 

Тема 11. < Банкротство предприятий и экономическая безопасность > 

< Определение термина «Банкротство». Причины банкротства предприятий. Юри-

дическая основа банкротства> 
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Тема 12. < Авансированный и собственный капитал предприятий > 

<Бухгалтерский смысл собственного и заемного капитала. Преимущества и недос-

татки авансированного и собственного капитала в аспекте деятельности фирмы> 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Фриланс в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия во фрилансе 

Основные термины и определения в фрилансе. 

 

Тема 2. Обзор основных российских фриланс-бирж 

Обзор фриланс бирж freelance.ru, freelancim, weblancer. 

 

Тема 3. Обзор основных зарубежных фриланс-бирж. 

Обзор бирж freelancer.com, UpWork. 

 

Тема 4. Особенности работы на фрилансе с российскими заказчиками. 

Принципы работы на fl.ru, freelansim.ru. 

 

Тема 5. Особенности работы на фрилансе с зарубежными заказчиками. 

Принципы работы на UpWork, Freelancer.com. 

 

Тема 6. Особенности работы с удаленными сотрудниками. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Методы оптимальных решений в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Математические методы и модели в принятии решений.  

Процесс принятия решений, его участники и этапы. Лицо, Принимающее Решение 

(ЛПР), его информированность. Допустимое решение, рациональное решение, оптималь-

ное решение. Математические методы в принятии рациональных управленческих реше-

ний. Оптимизация как способ описания рационального поведения.  

Взаимосвязь математической теории  принятия решений, исследования операций и 

системного анализа. Необходимость разработки и использования моделей. Моделирова-

ние, его виды и этапы. Преимущества математического моделирования по сравнению с 

натурными экспериментами. Основные этапы экономико-математического моделирова-

ния.  

Классификация экономико-математических моделей по объекту исследования, уров-

ню агрегирования, применяемому математическому аппарату. Типовые экономико-

математические модели исследования операций. 

Вопросы применения средств вычислительной техники в реализации типовых эко-

номико-математических моделей.  

 

Тема 2. Модели управления запасами 

Запасы как экономическая категория. Роль запасов в устойчивой работе производст-

венных и торговых систем. Причины создания запасов, их положительное и отрицатель-

ное влияние на функционирование системы. Политика управления запасами. 

Основные стратегии управления запасами. 

Структура затрат на содержание запасов, функция затрат. 

Модель Уилсона управления запасами.  Условия и ограничения модели. Циклы из-

менения уровня запасов в модели Уилсона. Определение оптимального размера поставки, 

точки заказа, периода поставки. 

Модель планирования экономического размера партии в условиях собственного 

производства. 

Модель управления запасами в условиях возможности работать по заявкам (модель с 

дефицитом). Определение оптимального размера заказа и допустимого уровня дефицита. 

Модель с постепенным пополнением запасов, допускающая дефицит.  

Модель управления запасами с учетом возможных скидок при заказе больших пар-

тий. Правила выбора оптимального размера заказа при возможности получения скидок. 

 

Тема 3. Одноиндексные задачи линейного программирования (ЗЛП) 

Задачи линейного программирования (линейной оптимизации), их особенности, ме-

сто и роль в системе оптимизационных математических моделей. Переход от описания 

экономической ситуации к построению  ЗЛП. 

Графический метод решения ЗЛП. Анализ чувствительности полученного оптималь-

ного решения к изменению условий задачи (по ограничения и целевой функции). 

Общая постановка и различные формы ЗЛП. Примеры типовых постановок ЗЛП: оп-

ределение плана производства, задача о смесях, задача о раскрое.  

Каноническая форма ЗЛП. Симплекс-метод решения ЗЛП. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 83 — 

 Двойственные ЗЛП. Теоремы двойственности, свойства двойственных задач. Эко-

номическая интерпретация оптимальных решений двойственных ЗЛП. Применение 

свойств двойственных ЗЛП к анализу экономических ситуаций.   

 Надстройка «Поиск решения» электронных таблиц Excel и ее применение для ре-

шения ЗЛП и анализа чувствительности оптимального плана. 

 

Тема 4. Двухиндексные ЗЛП. Транспортная задача. Задача о назначениях. 

Классическая постановка транспортной задачи. Задачи с правильным и неправиль-

ным балансом. Открытая и закрытая модели. Необходимое и достаточное условие разре-

шимости транспортной задачи.  

Методы построения опорного плана транспортной задачи. Методы cеверо-западного 

угла, минимального тарифа, двойного предпочтения и метод аппроксимации Фогеля. 

Применение теорем двойственности к решению транспортной задачи. Метод потен-

циалов нахождения оптимального решения транспортной задачи. Понятие цикла. Пере-

становка по циклу. 

Распределительный метод, метод дифференциальных рент.  

Задачи с неправильным балансом. Перевозка неоднородных грузов. Блокировка.  

Задача об оптимальном назначении.  

Общая распределительная задача. 

Надстройка «Поиск решения» электронных таблиц Excel и ее применение для реше-

ния транспортной задачи. 

 

Тема 5. Основные оптимизационные задачи на графах.  

Понятие графа. Дуга, ребро, вершина графа. Взвешенный граф. Связность графа. На-

глядное и табличное представление графа. 

Путь, цикл, полный цикл. Цикл Эйлера. Гамильтонов цикл.  

Построение остовного дерева: алгоритмы Краскала и Прима. 

Поиск кратчайшего пути в графе. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайших путей от 

заданной вершины. Алгоритм Флойда-Уоршелла поиска всех кратчайших путей в графе.  

Определение максимального потока в сети. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм 

решения задачи о максимальном потоке. Сведение к ЗЛП. 

Задача коммивояжера. Применение метода ветвей и границ для решения задачи 

коммивояжера. Алгоритм Литтла. 

Реализация алгоритмов средствами ИКТ. 

 

Тема 6. Системы массового обслуживания 

Формулировка задачи и характеристики системы массового обслуживания (СМО). 

Основные понятия: заявка, время обслуживания заявки, время ожидания. СМО с отказом. 

СМО с неограниченным ожиданием. СМО с ожиданием с ограниченной длиной очереди. 

   

Тема 7. Многокритериальное принятие решений.  

Понятие о многокритериальной оптимизации. Причины многокритериальности, 

примеры многокритериальных задач. Пространство решений и пространство оценок. До-

минирование и оптимальность по Парето и Слейтеру. Роль понятия Парето-

оптимальности в принятии решений.  

Достаточные условия оптимальности по Парето и Слейтеру в форме свертки крите-

риев в один обобщенный критерий. Коэффициенты важности в линейных свертках.  

Необходимые условия оптимальности в выпуклом случае. Многокритериальные за-

дачи линейного программирования, необходимые и достаточные условия оптимальности 

для них. Построение оптимальных по Парето решений в задаче ЛП с использованием ли-

нейных сверток критериев.  
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Методы выбора единственного решения из множества Парето-оптимальных  реше-

ний. Использование линейных и нелинейных функций свертки, ограниченность такого 

подхода, в частности, применения весовых коэффициентов. Метод уступок. Целевое про-

граммирование.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Управление проектами по разработке программного обеспечения 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАКОМСТВО С МИРОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Тема 1. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1 Что такое проект и управление проектами 

2 Основные отличия управления проектами по разработке ПО от других видов 

управления проектами 

3 История управления проектами 

4 Зачем нужно управлять проектами 

5 Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента 

 

Тема 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1 Классификация базовых понятий управления проектами 

2 Цель и стратегия проекта 

3 Результат проекта 

4 Управляемые параметры проекта 

5 Жизненный цикл проектов по разработке ПО (Каскадная модель. V-образная мо-

дель. Модель прототипирования. Модель быстрой разработки приложений — RAD. Ин-

крементная модель ЖЦ разработки. Спиральная модель. Методика выбора модели ЖЦ 

разработки ПП) 

6 Функции и подсистемы управления проектами 

7 Методы управления проектами. Основные методы разработки программного обес-

печения.(модели RUP, MSF, PSP/TSP, Agile). Методология SCRUM. 

8 Организационные структуры управления проектами 

9 Участники проектов 

 

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

Тема 3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

1 Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта 

2 Предварительная проработка целей и задач проекта 

3 Предварительный анализ осуществимости проекта 

5 Стандарты по управлению проектами (PMBoK) 

 

Тема 4. НАЧАЛЬНАЯ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ) ФАЗА ПРОЕКТА 

1 Прединвестиционные исследования 

2 Проектный анализ 

3 Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 

4 Обоснование проекта по разработке ПО 

 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1 Общие принципы построения организационных структур управления проектами 

2 Организационная структура и система взаимоотношения участников проекта 

3 Организационная структура и содержание проекта 
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4 Организационная структура проекта и его внешнее окружение 

5 Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами.  

 

Тема 6. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1 Источники и организационные формы финансирования проектов 

2 Организация проектного финансирования 

 

Тема 7. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1 Требования к единой информационной системе для управления проектами 

(IPPPC). 

2 Компьютерные информационные системы управления проектами (ИСУП).  

Интернет-технологии и программные пакеты для управления проектами. Программ-

ное обеспечение (ПО) для управления процессами/содержанием проекта, для управления 

расписанием, ресурсами, стоимостью, коммуникациями. Выбор и внедрение ИС управле-

ния проектами. 

 

Тема 8. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1 Состав и порядок разработки проектной документации 

2 3 Функции менеджера проекта 

4 Автоматизация проектных работ 

 

Тема 9. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА 
1 Общие положения 

2 Экспертиза ИТ-проектов 

 

Тема 10. ТОРГИ И КОНТРАКТЫ 
1 Основные положения и законодательное обеспечение 

2 Закупки и торги 

3 Порядок проведения подрядных торгов 

4 Договоры и контракты 

 

Тема 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
1 Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

2 Исходные данные для расчета эффективности проекта  

3 Основные показатели эффективности проекта 

4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

5 Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта 

 

3 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Тема 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
1 Основные понятия и определения. Основы итерационного и инкрементного планирова-

ния проектов разработки ПО 

2 Процессы планирования 

3 Уровни планирования 

4 Структура разбиения работ (СРР) 

5 Назначение ответственных 

6 Определение основных вех 

7 Детальное планирование 

8 Сетевое планирование 

9 Связь сметного и календарного планирования 

10 Ресурсное планирование 
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11 Документирование плана проекта 

 

Тема 13. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 
1 Основные принципы управления стоимостью проекта 

2 Оценка стоимости проекта 

3 Модели оценки стоимости проекта по разработке ПО 

4 Бюджетирование проекта 

5 Методы контроля стоимости проекта 

6 Отчетность по затратам 

7 Методика оценки стоимости программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Тема 14. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
1 Цели и содержание контроля проекта 

2 Мониторинг работ по проекту 

3 Измерение прогресса и анализ результатов 

4 Принятие решений 

5 Управление изменениями 

 

Тема 15 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
1 Тестирование ПО 

2 Приемка в эксплуатацию законченных продуктов 

3 Закрытие контракта 

4 Выход из проекта 

 

4 ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  

Тема 16. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОЕКТУ 
1 Основные понятия 

2 Цели, задачи, содержание проекта 

3 Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 

4 Методы управления содержанием работ 

5 Структура и объемы работ 

6 Принципы эффективного управления временем 

7 Состав и анализ факторов потерь времени 

8 Формы контроля производительности труда 

 

Тема 17. МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА 
1 Современная концепция управления качеством 

2 Менеджмент качества проекта 

3 Стандартизированные системы менеджмента качества 

4 Обеспечение функционирования и совершенствования системы менеджмента качества 

5 Сертификация продукции проекта 

 

Тема 18. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА 
1 Процессы управления ресурсами проекта 

2 Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

3 Управление закупками ресурсов 

4 Управление поставками 

5 Управление запасами 

6 Концепция логистики в управлении проектами  

 

Тема 19. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
1 Формирование и развитие команды 
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2 Организация эффективной деятельности команды 

3 Управление персоналом команды 

4 Психологические аспекты управления персоналом 

5. Сертификация менеджеров проекта PMI, IPMA, Совнет 

 

Тема 20. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
1 Основные понятия 

2 Анализ проектных рисков 

3 Методы снижения рисков 

4 Организация работ по управлению рисками 

 

Тема 21. ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИСА ПРОЕКТА 
1 Понятие офиса проекта 

2 Основные принципы проектирования и состав офиса проекта 

3 Основные принципы организации виртуального офиса проекта 

 

Тема 22. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА  
1 Основные положения 

2 Управление коммуникациями проекта 

3 Информационные технологии управления проектами  

4 Интегрированные информационные системы поддержки принятия решений 

5 Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами  

6 Особенности внедрения информационных систем управления проектами 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Современные интернет-технологии в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные технологии как интеграцион-

ный инструментарий развития новой экономики  

 

Тема 1. Основные признаки нового информационно-коммуникационного обще-

ства. 

Исследуются взаимосвязанные признаки нового общества. Рассматриваются двена-

дцать взаимосвязанных признаков нового общества Д. Тапскотта: ориентация на знания; 

цифровая форма представления объектов; виртуальная природа; молекулярная структура 

общества; интеграция; межсетевое взаимодействие; устранение посредников; конверген-

ция; инновационная природа; трансформация отношений изготовитель-потребитель; ди-

намизм; глобальные масштабы; наличие противоречий.  

 

Тема 2. Деловая активность в среде межсетевого взаимодействия.  

Рассматриваются вопросы интенсивного внедрения ИКТ и те изменения, которые с 

этим связаны. Ключевая концепция современной эпохи - скорость: скорость изменения 

характера бизнеса, оперативности управления бизнес-процессами, динамика изменения 

образа жизни потребителей и их запросов под влиянием все большей доступности инфор-

мации. Акцентируется внимание на том, что скорость роста качества продукции и ско-

рость совершенствования бизнес-процессов будут намного выше, а при достаточно боль-

шом значении этих показателей произойдет изменение характера самого бизнеса, если 

компания, выпускающая или распространяющая продукцию, способна отреагировать на 

рыночную ситуацию не за несколько недель, а за несколько часов. 

Рассматриваются иерархические уровни реорганизации предприятий, которые стали 

возможны благодаря новым информационно-коммуникационным технологиям: персо-

нальные средства мультимедиа  эффективная личность  эффективность обучения и 

работы; вычислительные системы для рабочих групп  высокопроизводительный кол-

лектив  реорганизация бизнес-процессов и должностных обязанностей; корпоративная 

инфоструктура  интегрированное предприятие  преобразование внутри организации; 

межкорпоративные вычислительные системы  расширенное предприятие  внешние 

отношения нового типа; сеть деловая активность в межсетевой среде накопление бла-

госостояния, развитие общества. 

 

Тема 3. Влияние информационно-коммуникационной среды на происходящие 

бизнес-процессы. 

Рассматриваются характерные особенности новой экономики. Понимание того, ка-

ким образом ИКТ связаны с новыми предприятиями, построенными на принципах межсе-

тевого взаимодействия, дает возможность формировать эффективную стратегию, чтобы 

не утратить конкурентоспособности в новом обществе. 

Сравнительная характеристика компаний традиционной и новой экономики. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование локальных и глобальных компьютерных сетей для 

организации коммуникационных процессов в коммерческой деятельности 

 

Тема 4. Построение локальной сети в коммерческой организации и ее функции. 

Веб-стиль работы современных компаний.  

 Понятие локальной сети и ее задачи. Виды и типы локальных сетей. Понятие топо-

логии сети. Аппаратное обеспечение локальных сетей. Типы кабелей, используемых в ло-

кальных сетях. Рекомендации по прокладке кабельных систем. Программное и кадровое 

обеспечение локальной сети. 

Оптимизация деятельности организации при внедрении ИКТ в производственные и 

бизнес-процессы.  

 

Тема 5. Понятие интранет и экстранет, их возможности в системе управления 

бизнес-процессами коммерческих организаций  

Рассматриваются сети интранет и экстранет, их организация, возможности, основ-

ные функции. Проводится сравнение возможностей локальных сетей и сети интранет с 

целью определения необходимости построения той или иной сети в зависимости от кон-

кретной ситуации. Преимущества сети интранет перед локальными и региональными се-

тями. Производственные приложения сети интранет. Реформирование и тенденции разви-

тия  коммерции в высокоразвитой рыночной экономике. 

Необходимо проанализировать каким образом интранет, являясь корпоративным ки-

берпространством для коммуникаций, обеспечивающим проведение необходимых опера-

ций внутри организации, повышает эффективность сотрудничества и взаимодействия ме-

жду работниками организации, и, как следствие, повышает производительность их труда.  

 

Тема 6. Современные интернет-технологии, их функции и возможности для ор-

ганизации работы предприятия  

Интернет-технологии как информационная поддержка бизнеса. Организационная 

структура сети интернет. Типы сервисов Интернет. Организация поиска в сети, регистра-

ция и раскрутка веб-представительств фирм в Интернете. 

 

Тема 7. Веб-стиль работы современных компаний 

Проводя мероприятия по реинжинирингу бизнес-процессов, выпускник  должен 

знать, как Интернет позволяет компаниям гораздо глубже, чем в прошлом, концентриро-

ваться на своей основной миссии, изменяя соотношение штатных служащих и тех, кто 

привлекается к работе внештатно в качестве помощников, консультантов или партнеров; 

предоставляет каждому работнику или компании возможности для достижения оптималь-

ной самоорганизации; позволяет лучше справляться с проблемой непредсказуемости 

спроса. 

Организация работы в командах на основе веб-технологий. Влияние интернета на 

рынок труда. 

 

Тема 8. Негативное влияние вредоносных программ и спама, защита от них 

Общепринятые нормы пользования интернет. Определение спама и методы борьбы с 

ним. Российское и зарубежное законодательство в борьбе со спаммерами. Вредоносные 

программы и вирусные атаки, защита от них. 

 

Тема 9. Информационный шпионаж и современные технологии защиты ин-

формации 

Разновидности разведывательной деятельности в сети Интернет. Аналитическая раз-

ведка средствами Интернет.  Экономическая разведка. Защита от сетевого шпионажа. 
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РАЗДЕЛ 3. Интернет-представительства организаций  

Тема 10. Введение в технологию разработки интернет-представительств 

Понятие веб-сайта и классификация сайтов. Этапы разработки веб-сайта. Веб-

представительство фирмы. Веб-дизайн и информационная архитектура.  

 

Тема 11. Обзор инструментальных средств разработки веб - представительств  

Язык разметки гипертекстовых страниц – HTML.  Редакторы для разработки веб-

страниц. Редакторы для подготовки компонентов веб-страниц. 

 

Тема 12. Грамотное расположение контента на сайте и наиболее распростра-

ненные ошибки в управлении процессом построения веб-сайтов 

Основные правила выкладки контента. Мультимедийный контент и элементы инте-

рактивности. Рейтинг наиболее распространенных ошибок в управлении процессом по-

строения веб-сайтов. 

 

Тема 13. Системы управления контентом, их функции, требования предъяв-

ляемые к ним 

Определение системы управления контентом и их классификация. Структура систем 

управления контентом и их возможности. 

 

Тема 14. Экономическая эффективность использования интернет-

представительств  

Ценные качества коммерциализация веб-сайта. Негативные моменты, связанные с 

созданием коммерческого сайта.  Возможности технических (программных) средств сай-

та. 

 Оценка целесообразности создания коммерческого сайта в условиях современного 

онлайнового бизнеса. 

 

Тема 15.  Комплексный подход к разработке веб-сайтов коммерческих органи-

заций 

Интернет-технологии как новая коммуникационная среда. Влияние Интернета на 

бизнес-процессы компании. Разработка веб-сайта в контексте применения интернет-

технологий для конкретного бизнеса. Интернет-логистика. Формирование стратегии при-

сутствия в Интернете. 

 

Тема 16. Уровни развития веб-сайта и ключевые элементы разработки эффек-

тивного веб-представительства 

Определение коммуникативной задачи (представительская, рекламная, информаци-

онная, маркетинговая или их сочетания) веб-сайта. Формирование стратегической кон-

цепции будущего сайта, разработка технологического проекта: содержательная модель, 

логическая структура, технологические решения. Смета на разработку и сопровождение 

веб-сайта. Эскизы графического решения дизайна веб-сайта. HTML-макет будущего сай-

та.  

Уровни развития веб-сайта. Ключевые факторы разработки эффективного веб – сай-

та. 

 

Тема 17. Первые шаги небольшой компании в Интернете, возможные пробле-

мы и практические рекомендации по их решению 

Характеристика внутренних проблем малых компаний при профессиональном ис-

пользовании Интернета. Рекомендации по решению проблем использования Интернета 

малыми компаниями. 
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Тема 18. Рекламная раскрутка веб-сайта 

Принципы работы поисковых машин с целью оптимизации сайта для ускорения 

процесса индексации путем занесения его в базу данных поисковой системы и платной 

или бесплатной регистрации в каталогах. Мероприятия, направленных на улучшение "ви-

димости" сайта поисковыми системами. Seo-оптимизация. 

Виды интернет-рекламы, используемой для раскрутки сайта, и цивилизованные ме-

тоды ее применения. 

 

Тема 19. Социальные и психологические последствия применения информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Классификация категорий пользователей интернета. Поведенческие характеристики 

интернет-аддикции. Исследования российских и зарубежных ученых феноменологии за-

висимости от интернета. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Биржевые операции в коммерческой деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. < Биржа как экономическая и юридическая категория > 

<Определение понятия «биржа» в аспекте современной рыночной экономики и пра-

ва> 

Тема 2. < Роль и место бирж в экономике > 

<Определение бирж как функционального объекта рыночной экономики.> 

Тема3. < Правовые аспекты функционирования бирж > 

<Определение основных нормативных актов, регулирующих функционирование 

бирж в Российской Федерации> 

Тема 4. < Виды бирж> 

<Определение особенностей, предметных характеристик различных видов бирж> 

Тема 5. < Электронные биржи > 

<Особенности функционирования электронных бирж. Роль и место электронных 

бирж в современной рыночной экономике> 

Тема 6. < Биржевые операции > 

<Понятие и виды биржевых операций> 

Тема 7. < Федеральный Закон «Об организованных торгах» > 

<Основные положения ФЗ – 325 «Об организованных торгах»> 

Тема 8. < Основные российские и мировые биржевые площадки > 

<Классификация и виды биржевых площадок России и мира> 

Тема 9. < Основные экономические правила и принципы биржевой торговли > 

<Условия получения прибыли от биржевых операций> 

Тема 10. <Объекты биржевых операций > 

<Основные группы объектов бирж. Понятие финансового инструмента. Виды фи-

нансовых инструментов> 

Тема 11. < Методы анализа ситуации на биржах > 

< Определение видов анализа: технический, фундаментальный. Комбинированные 

методы анализа> 

Тема 12. < Торговая и инвестиционная деятельность на биржах > 

<Операционные периоды в инвестиционной и торговой деятельности на биржах. 

Принципиальные отличия> 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Основы программирования 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия структурного программирования  

 

Тема 1. Алгоритм. Свойства алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства и способы записи алгоритмов. Виды алгоритмов по 

структуре выполнения. Трассировка алгоритмов. 

 

Тема 2. Языки программирования 

Понятия языка программирования, типа данных, алфавита, синтаксиса, семантики, 

идентификатора, переменной, компиляции, компоновки и функции. Категории языков 

программирования. Примеры реализации алгоритмов на языке Python. 

 

Тема 3. Конструкции структурного программирования на языке C 

История языка. Основные черты языка. Структура программы на языке C. Структур-

ное программирование и язык C. Простые типы данных. Переменные в языке C. Специ-

фикаторы класса памяти. Константы. Операции в языке C. Условные операторы. Операто-

ры цикла. 

 

Раздел 2. Ввод-вывод и указатели  

 

Тема 4. Ввод-вывод в языке C 

Директива #include. Функция printf(). Функция scanf(). Буферизованный ввод-вывод. 

 

Тема 5. Указатели и массивы при решении задач структурного программиро-

вания 

Понятие указателя. Операции над указателями. Присваивание указателей. Массив. 

Двумерный массив. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Объектно-ориентированное программирование 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц/зачетные единицы, включая тру-

доемкость промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы C++ и Java 

 

Тема 1. Классификация языков программирования 

Ассемблерные языки. Процедурные языки. Функциональные языки. Объектно-

ориентированные языки. Языки логики. 

 

Тема 2. История развития языка C++ 

Язык Simula 67. C++ как расширение языка C. 

 

Тема 3. Основные концепции объектно-ориентированного программирования 

Понятия объекта, класса и абстрагирования. Инкапсуляция, наследование и поли-

морфизм в объектно-ориентированном программировании. Статические поля и методы. 

 

Тема 4. Пространство имен. Стандартная библиотека языка C++ 

Понятие пространства имен, пространство std. Перечень заголовков стандартной 

библиотеки языка C++. 

 

Тема 5. Перегрузка функций. Операторы динамического распределения памяти 

Функции с одинаковыми именами, но разными списками формальных параметров. 

Операторы new и delete в языках C++ и Java. 

 

Тема 6. Библиотеки C++ и Java 

Ввод-вывод в C++ и Java. Файловый ввод-вывод. Работа с классами ifstream и 

ofstream. Библиотека STL. 

 

Раздел 2. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм 

 

Тема 7. Инкапсуляция и наследование 

Защита данных объекта. Режимы доступа. Конструкторы. Наследование в C++ и 

Java. Множественное наследование. Понятие деструктора. Перегрузка конструкторов. Пе-

регрузка методов класса. 

 

Тема 8. Полиморфизм 

Указатели на объекты. Указатель this. Виртуальные функции, ранее и позднее связы-

вание. Абстрактные классы. Интерфейсы в Java. 

Обзор инструментальных средств объектно-ориентированного программирования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Моделирование бизнес-процессов 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Процессный подход к управлению организацией 

Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. Эволюция 

подходов к управлению организацией. Достоинства и недостатки процессного подхода. 

Понятие и сущность процесса. Владелец процесса. Входы и выходы бизнес-процессов. 

Потребители процессов. Ресурсы бизнес-процесса. Показатели эффективности и результа-

тивности процесса. Классификация бизнес-процессов. Первичные процессы. Вспомога-

тельные процессы. Развивающиеся процессы. Схема бизнес-процессов по классификации 

ENAPS. Бизнес-процессы и вспомогательные процессы. 

Управление бизнес-процессами (BPM). Принципы управления бизнес-процессами. 

Этапы построения системы управления процессами. Функции системы управления про-

цессами. Цикл управления. Сегментирование деятельности организации на систему про-

цессов. 

 

Тема 2. Оценка уровня зрелости компании при реализации процессного подхо-

да 

Модель зрелости процесса разработки программного обеспечения Института про-

граммной инженерии. Начальный, повторяемый, определённый, управляемый и оптими-

зирующий уровни зрелости. Модель зрелости ИТ-инфраструктуры компании Gartner. Мо-

дель зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия компании Microsoft. Базовый, стандарти-

зированный, рационализированный, динамический уровни зрелости. 

 

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов 

Понятие и принципы моделирования бизнес-процессов. Цели моделирования биз-

нес-процессов. Состав этапов типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-

процессов организации. Модели процессов «как есть» и «как должно быть». Подготовка и 

внедрение изменений в процессах, построение процессной системы управления организа-

цией. История развития методологий моделирования бизнес-процессов. Методология 

SADT. Методологии серии IDEF. Методология ARIS (архитектура интегрированных ин-

формационных систем). Методология UML (универсальный язык моделирования). Мето-

дологий компаний Oracle, Baan. 

 

Тема 4.  Моделирование бизнес-процессов на основе нотаций IDEF  

История развития и структура семейства нотаций IDEF. Общие сведения о функцио-

нальном моделировании. Функциональное моделирование на основе нотации IDEF0. Опи-

сание структуры бизнес-процессов на основе нотации IDEF3. Цель моделирования, грани-

цы системы и точка зрения модели. Синтаксис и семантика языка графического модели-

рования. Функциональные блоки и дуги. Отношения между функциональными блоками и 

дугами. Входные, выходные, управляющие дуги и дуги механизмов. Связь между блоками 

«выход-вход», «выход-управление», «выход-механизм». Обратные связи по потоку дан-

ных и по управлению. Слияние и разветвление дуг. Требования к оформлению моделей. 

Рассмотрение примера функциональной модели. 
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Тема 5.  Семейство нотаций ARIS в моделировании бизнес-процессов  

Структура семейства нотаций ARIS. Описание цепочки процесса, добавляющего 

стоимость (VAD). Расширенная цепочка процесса, управляемого событиями (eEPC). Опи-

сание организационной структуры, дерева функций и дерева продуктов в нотации ARIS. 

 

Тема 6.  Универсальный язык моделирования (UML) в моделировании бизнес-

процессов 

Диаграммы UML. Концепция построения диаграмм UML. Основные элементы UML. 

Диаграмма вариантов использования. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности. 

Определение требований к автоматизации бизнес-процессов. Управление изменениями 

бизнес-модели. 

 

Тема 7. Диаграммы потоков данных (DFD) 

Диаграммы потоков данных (Data flow diagram – DFD). Процессы, внешние сущно-

сти и хранилища данных. Потоки данных. Нотации Йодана и Гейна-Сарсона. Иерархия 

диаграмм DFD. Технология построения диаграмм DFD.  

 

Тема 8. Эталонные и референтные модели бизнес-процессов 

Понятие эталонной модели. Тринадцати процессная модель Международной бен-

чмаркинговой палаты. Архитектура процессов жизненного цикла программных средств 

ИСО/МЭК ТО 15504.  Референтная модель операций в цепях поставок – Supply Chain 

Operations Reference model (SCOR). Стандарт управления и контроля информационных 

систем (CobiT). Построение деятельности ИТ-подразделения в соответствии с требова-

ниями стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Процессы предостав-

ления и поддержки услуг информационных технологий. Управление уровнем услуг. 

Управление доступностью. Управление непрерывностью. Управление мощностями. 

Управление финансами. Управление инцидентами. Управление проблемами. Управление 

изменениями. Управление конфигурациями. Управление релизами. Служба Service Desk. 

 

Тема 9. Анализ бизнес-процессов 

Методики анализа бизнес-процессов. SWOT-анализ бизнес-процессов. Анализ про-

блем процесса. Ранжирование процессов. Анализ процесса по отношению к типовым тре-

бованиям. Визуальный анализ графических схем процесса. 

Измерение показателей бизнес-процессов промышленного предприятия. Показатели 

бизнес-процессов и их классификация. Количественные и качественные показатели. Об-

щие и специфические показатели. Показатели процесса и результата. Обобщающие, част-

ные и вспомогательные показатели. Факторные и результативные показатели. Формиро-

вание системы показателей бизнес-процессов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.15  Электронный бизнес 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен, защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы электронного бизнеса 

Тема 1. Электронный бизнес в системе рыночных отношений 

Определение электронного бизнеса, его составляющие. Технологии электронной 

коммерции в потребительском секторе. Основные бизнес-модели в условиях Интернет-

среды: B2B, B2C, C2C, C2B. Принципы ведения бизнеса в Интернет. 

 

Тема 2. Web-сайт как основа бизнеса в Интернет 

Классификация Web-серверов. Интерактивные магазины. Информационное обеспе-

чение коммерческой деятельности в условиях электронного бизнеса. Продвижение сайтов 

в поисковых системах. SEO как инструмент электронной коммерции. 

 

Раздел 2. Реклама и модели электронного бизнеса 

 

Тема 3. Реклама в Интернет 

Ценовые модели размещения рекламы (оплата по количеству показов, фиксирован-

ная оплата, оплата по количеству кликов). Инструменты интернет-рекламы (баннерная 

реклама, регистрация в поисковых системах и каталогах, Яндекс.Директ и реклама с ис-

пользованием электронной почты). 

 

Тема 4. Торговые системы в интернет-среде. Интернет вещей 

Классификация торговых интернет-систем. Интернет-магазины. Выбор оптимально-

го варианта реализации интернет-магазина: обзор платформ для проектирования интер-

нет-магазинов. Интернет-аукционы, типы по схемам проведения торгов. Модели и техно-

логии электронной коммерции в межкорпоративном секторе В2В. 

Мобильные технологии. Облачные технологии. Интернет вещей. 

 

Тема 5. Платежные системы 

Классификация платежных систем. Схема проведения платежей при помощи кре-

дитных карт. 

 

Раздел 3. Современное развитие электронного бизнеса 

Тема 6. Финансово-кредитные системы в электронном бизнесе 

Интернет-банкинг. Брокерские системы интернет-трейдинга. Электронная криптова-

люта Bitcoin. 

 

Тема 7. Безопасность в системах электронного бизнеса 

Методы обеспечения безопасности. Виды угроз электронным документам. Стандар-

ты и сертификаты цифровой подписи. 

 

Тема 8. Основы современного интернет-маркетинга 

Маркетинговые исследования. Формирование имиджа фирмы. Понятие SMM. Про-

движение в социальных сетях. Инструменты маркетинговых телекоммуникаций. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Бизнес-коммуникации 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Бизнес-коммуникации». 

Понятийный и терминологический аппарат дисциплины «Бизнес-коммуникации» 

(глоссарий). Место дисциплины в научном пространстве. Актуальность изучения дисцип-

лины. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. Структура (основные разделы) курса. 

 

Тема 2. Общение как социально-психологическое явление.  

Общение как объект научного исследования. Понятие общения. Место и роль обще-

ния в жизни человека. Интегративная сущность общения и коммуникации. Классифика-

ция общения (виды и типы). 

 

Тема 3. Основы культуры общения.  

Понятие о культуре общения. Общение как выражение взаимоотношений людей. 

Психологическая грамотность как обязательный компонент культуры общения. Культура 

общения как внешняя регламентация взаимных отношений. Требования морали, эстетики, 

традиции как основа культуры общения. Открытость в общении. Качества личности, ха-

рактеризующие "позицию открытости" в общении. 

 

Тема 4. Общая характеристика делового общения. 

Понятие, цели и содержание делового общения. Стили и формы делового общения. 

Структура общения. Коммуникативная сторона делового общения. Коммуникативные 

барьеры. Перцептивная сторона делового общения. Интерактивная сторона делового об-

щения. Этапы делового общения.  

 

Тема 5. Психологическая культура делового разговора. 

Создание благоприятного психологического климата. Имидж делового человека. 

Внешнее впечатление. Деловые качества. Изучение внутреннего состояния собеседника 

по голосу и манере говорить. Выслушивание собеседника как психологический прием. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. Поведение с собеседниками различных 

психологических типов. Тактика и техника нейтрализации замечаний собеседников. 

Приемы защиты от некорректных собеседников.  

 

Тема 6. Невербальная культура делового общения. 

Значение различных типов рукопожатий. Позы собеседников и их психологическая 

роль. Жесты как показатели внутреннего состояния собеседников. Сигналы, посылаемые 

глазами и губами. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. Невербальные средства 

повышения делового статуса. Национальные особенности невербального общения. 

 

Тема 7. Общие этические принципы и характер делового общения.  

Этика делового общения "сверху-вниз". Этика делового общения "снизу-вверх". 

Этика делового общения "по-горизонтали". 
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Тема 8. Этикет и культура делового общения. 

Культура поведения. Деловой этикет. Правила этикета. Структура делового этикета. 

Этикет деловых бесед и совещаний. Этикет общения по телефону. Этапы телефонных пе-

реговоров. Методы эффективной организации телефонных переговоров. Этикет деловой 

переписки. Этикет деловых подарков. Этикет поведения на деловых приемах.  

 

Тема 9. Культура общения в конфликтной ситуации. 

Сущность конфликта. Причины возникновения конфликтов. Конфликтогены. Пра-

вила эффективного разрешения конфликтов. Мероприятия по профилактике конфликтов. 

Правила бесконфликтного общения. Переговоры как эффективный метод разрешения 

конфликтной ситуации. Самоанализ ведения переговоров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы (баскетбол) 

 

Объем дисциплины составляет  342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА. 

Средства общей физической подготовки баскетболиста.  

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 выносливо-

сти.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суста-

вах, укрепление мышечно-связочного аппарата). 

Тема 5. Развитие ловкости. 

Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации движе-

ний. 

 

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. 

7.1 Ловля мяча. 

Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка кистей и 

рук в целом. 

7.2. Передачи мяча. 

Способы передачи мяча. 

7.3 Броски в корзину. 

Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в кор-

зину. 

7.4 Ведение мяча. 

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. 
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Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и комбина-

ции. 

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 иг-

роков в при различных тактиках игры. 
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Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Курс «Адаптивная физическая культура» для студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми образовательными потребностями разработан на основе прин-

ципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая культура во 

всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в 

организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствова-

ние организма. 

Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность (АФА) 

объединяет все виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют интере-

сам и способствуют расширению возможностей студентов с различными ограничениями 

функций, не только инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в педагогической, терапевти-

ческой, технической и другой (адаптирующей) поддержке. 

Цель «Адаптивной физической культуры» как курса дисциплины «Элективные кур-

сы по физической культуре» в вузе – максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 

его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной са-

мореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. В программу 

входят практические разделы дисциплины, комплексы физических упражнений, виды 

двигательной активности, методические занятия, учитывающие особенности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями предполагает решение комплекса педагогиче-

ских задач по реализации следующих направлений работы:  

• проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями в со-

стоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей студентов 

и образовательных потребностей в области физической культуры;  

• разработку индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости от 

нозологии и индивидуальных особенностей студента с ограниченными возможностями 

здоровья; разработку и реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных 

технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы реабилитации;  

• разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и развитие 

функций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, трав-

мы; обучение новым способам и видам двигательной деятельности; развитие компенса-

торных функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; пре-

дупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента; 

• обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонениями в со-

стоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и 

саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;  

• организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий физическими 

упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической подготовленности сту-
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дентов с ограниченными возможностями с целью увеличению объема их двигательной 

активности и социальной адаптации в студенческой среде;  

• реализацию программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с ограничен-

ными возможностями в совместную со здоровыми студентами физкультурно-

рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию; 

• привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку студентов с 

ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; систематизацию 

информации о существующих в городе спортивных командах для инвалидов и привлече-

ние студентов-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков. 

Данная программа разработана для лиц со следующими отклонениями: 

1. нарушение слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие); 

2. нарушение зрения; 

3. нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды). 

 

Тема 1. ОФП. 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспи-

тание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразви-

вающие упражнения без предметов, с предметами и др. 

Тема 2. ОФП. 

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 мя-

чи). 

Тема 3. ОФП. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций 

повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Тема 4. ОФП. 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепен-

ным увеличением времени их выполнения. 

Тема 5. ОФП. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (про-

стые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Ис-

пользование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.  

Тема 6. ОФП. 

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование 

подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упраж-

нения 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, во-

лейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения игрока. 

Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.  
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Тема 9. Подвижные игры и эстафеты  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами пе-

редвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адап-

тивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них. 

 

Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений 

Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК: 
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: 

– нарушений опорно-двигательного аппарата; 

– нарушений зрения  

– нарушений слуха  

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (ком-

плексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК), направлен-

ная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утрачен-

ных студентом после болезни, травмы и др. 

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций, в 

том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение про-

грессирования заболевания или физического состояния студента. Обучение методам (об-

щее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. 

Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с при-

менением релаксационных методик. Овладение методикой составления индивидуальных 

оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение инст-

рукторской практикой проведения комплексов профилактической гимнастики.  

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 сис-

темы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиениче-

ские 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 комплек-

сов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной дея-

тельности студента и имеющихся физических и функциональных ограниченных возмож-

ностей. Инструкторская практика проведения производственной гимнастике с учебной 

группой студентов.  

 

Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией, 

имеющимися функциональными и физическими ограничениями). 

Тема 13. Аэробика. 

Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движе-

ниями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание базовых 

шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических упражнений, со-

ставляющих основу различных направлений и программ аэробики. Разучивание комплек-

сов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные груп-

пы мышц.  
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Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с мы-

шечным напряжением из различных исходных положений. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических уп-

ражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию 

отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

 

Раздел 6. 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. Ак-

вааэробика.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы (волейбол) 

 

Объем дисциплины 342 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА. 

Средства общей физической подготовки волейболиста.  

Тема 1. Развитие силы мышц. 
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 выносливо-

сти.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суста-

вах, 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.  

6.1 Подача. 

Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя 

боковая подача. 

6.2. Передача. 

Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой. Пере-

дача назад. 

6.3 Нападающие удары. 

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. 

8.1 Прием мяча. 

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. 

8.2. Блокирование. 

Фазы технического приема «блокирование». 

 

РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ. 

Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения ин-

дивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.   
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Тема 10. Групповые тактические действия. 

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 ли-

нии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических дейст-

вий. 

 

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). Взаимо-

действие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации. 

 

РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и 

воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий иг-

роков в при различных тактиках игры. 
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Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1. Легкая атлетика. 

Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, фи-

ниширование. 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. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, 

футбол 

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), упраж-

нения  на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики. 

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. 

Тема 12. Йога, ритмика. 

Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных 

органов. 

Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание  

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы (общая физическая подготовка) 
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Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). Вы-

полнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем. 
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. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы (специальная физическая подготовка) 

 

Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Практические занятия студентов специального учебного отделения проходят от-

дельно от студентов основной группы. Занятия проводятся на открытых площадках и в 

спортивных залах. В холодный период времени года занятия проводятся только в закры-

тых помещениях. В основе организации и проведения практических занятий лежит прин-

цип оптимального сочетания максимально щадящих нагрузок и расслабления. При выборе 

конкретных приемов работы и упражнений используется индивидуальный подход, позво-

ляющий максимально полно учитывать функциональное состояние студентов.  

Характер и содержание занятий в рамках данного отделения определяется рекомен-

дациями медиков и специалистов из числа преподавателей кафедры, имеющих специаль-

ную подготовку в области лечебно-оздоровительной физической культуры. В ходе заня-

тий студенты осваивают доступные им разделы учебной программы с учетом индивиду-

альных физических возможностей и медицинских противопоказаний. Содержательная 

часть практических занятий в рамках специального учебного отделения варьируется в за-

висимости от состава учебных групп.  

 

1. Общая физическая подготовка (ОФП). 

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 пред-

метов, с предметами. 

 

2. Легкоатлетический блок. 

Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее разновид-

ности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике бега. Соче-

тание ходьбы с упражнениями на дыхание.  

 

3. Спортивные игры. 

Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение эле-

ментам техники волейбола, баскетбола, футбола. 

Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения 

в парах, тройках. 

 

4. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами пере-

движения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных действий. 

Эстафеты с предметами и без них. 

 

 5. Танцевальная аэробика. 

 Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Общеразви-

вающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов 

под музыкальное сопровождение. 
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6. Оздоровительная гимнастика. 

Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике. 

 6.1 Гимнастика с использованием фитбола. 

 Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышеч-

ным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений. 

  

6.2 Стретчинг. 

Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. 

Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивно-

го и активного статического; пассивного и активного динамического.  

6.3 Калланетика. 

Разучивание комплексных статических  упражнений, направленных на сокращение и 

растяжение мышц. 

6.4 Пилатес. 

Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом меди-

цинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся. 

  

7. Дыхательная гимнастика. 

Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыхатель-

ная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы дыхательных уп-

ражнений основанных на: 

- искусственном затруднении дыхания; 

- искусственной задержке дыхания; 

- искусственном замедлении дыхания; 

- искусственном поверхностном дыхании. 

  

8. Суставная гимнастика. 

Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика Бубнов-

ского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений. 

 

9. Плавание. 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение плава-

нию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка пловца (об-

щие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика. 

 

10. Самомассаж. 

Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. Ги-

гиенические требования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы (футбол) 

 

Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет  

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА. 

 

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 выносливо-

сти.  

 

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. 

5.1 Удары по мячу. 

Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по мячу. 

5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты). 

Способы ведения мяча. 

5.3 Отбор мяча. 

Способы отбора мяча  в футболе.  

5.4 Техника вратаря. 

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 иг-

роков в при различных тактиках игры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1  Бизнес-ориентированное управление персоналом 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ПАРАДИГМА БИЗНЕС-ОРИНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

1.1 Эволюция от «Рабочей силы» к «Персоналу».  

1.2 Философия управления персоналом 

1.3 Взаимосвязь «Управления персоналом» с базовыми науками 

1.4 Персонал как особый объект управления 

1.5 Закономерности и принципы управления персоналом 

1.6 Современные тенденции управления персоналом 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМА БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕР-

СОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Организационные структуры системы управления персоналом в бизнесе 

2.2 Диагностическая модель управления персоналом 

2.3 Кадровые стратегии организации 

 

ТЕМА 3. КАРЬЕРА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

3.1 Понятие, основные виды карьеры персонала 

3.2 Особенности управления карьерой в организации 

3.3 Особенности управления личной карьерой  

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА В БИЗНЕС-СРЕДЕ 

4.1 Маркетинг персонала: понятие, цели, задачи 

4.2 Методы оценки потребности в человеческих ресурсах 

4.3 Методы поиска, отбора и приема персонала 

4.4 Документальное сопровождение приема кадров в организацию 

4.5 Адаптация персонала на рабочем месте 

 

ТЕМА 5. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  

5.1 Понятие мотивации и ее виды 

5.2 Основные теории мотивации 

5.3 Современные методы стимулирования труда работников (материальные и нема-

териальные) 

5.4 Управление по целям 

5.5 Системы оплаты труда на предприятии 

 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

6.1 Понятие, цели, задачи, виды оценки эффективности работников 

6.2 Методики корпоративной оценки персонала 

6.3 Аттестация персонала 

6.4 Ассессмент-центры 

6.5 Работа с результатами оценки 
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ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

7.1 Организация обучения персонала 

7.2 Моделирование карьеры персонала 

7.3 Корпоративные институты 

7.4 Коучинг 

 

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

8.1 Роль формальных и неформальных групп в коллективе. Оценка их потенциала. 

8.2 Конфликты на предприятии: их природа и методы управления конфликтными 

ситуациями 

8.3 Лидерство как стиль управления современной компанией  

8.4 Основные стили руководства на предприятии 

 

ТЕМА 9. ОСНОВЫ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

9.1 Цели, задачи, принципы кадрового делопроизводства 

9.2 Локально- нормативные акты на предприятии: виды, полномочия, регламенти-

рующие ими процессы. 

9.2 Личные дела сотрудников 

9.3 Организация рабочего времени сотрудников 

9.4 Оформление невыходов сотрудников на работу 

9.5 Выбытие персонала из организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000978
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2  Управление малыми коллективами 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

МАЛЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

1.7 Персонал как особый объект управления 

1.8 Закономерности и принципы управления персоналом 

1.9 Современные тенденции управления персоналом 

1.10 Трудовой коллектив: понятие, типы, виды 

1.11 Малые коллективы: понятие, типология, особенности 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ 

2.4 Организационные структуры управления персоналом 

2.5 Динамические модели управления персоналом и кросс-функциональные 

подходы в проектировании структур управления 

2.6 Жизненный цикл малого коллектива 

 

ТЕМА 3. КАРЬЕРА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

3.1 Понятие, основные виды карьеры персонала 

3.2 Особенности управления карьерой в организации 

3.3 Особенности управления личной карьерой 

3.4 Развитие личной карьеры в условиях проектных структур и малых коллективов 

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

4.1 Маркетинг персонала: понятие, цели, задачи 

4.2 Методы поиска, отбора и приема персонала для работы в проектных командах и 

малых группах 

4.3 Документальное сопровождение найма 

4.4 Методика введения нового специалиста в работу коллектива 

 

ТЕМА 5. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В МАЛЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

5.1 Понятие мотивации и ее виды 

5.2 Основные теории мотивации: классические, содержательные, процессуальные. 

5.3 Идентификация мотивационных профилей персонала в кросс-функциональных 

структурах 

5.4 Управление по целям: особенности применения целевых моделей в малых кол-

лективах 

5.5 Современные методы стимулирования труда работников в командной работе 

5.6 Системы оплаты труда в РФ 

 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИНОСТИ ПЕРСОНАЛА В МАЛЫХ КОЛЛЕК-

ТИВАХ 

6.1 Понятие, цели, задачи, виды, методы оценки эффективности работников 

6.2 Аттестация персонала и ассессмент-центры 
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6.3 Работа с результатами оценки 

 

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

7.1 Организация обучения персонала 

7.2 Моделирование карьеры персонала 

7.3 Корпоративные институты 

7.4 Коучинг 

 

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ В МАЛОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

8.1 Роль формальных и неформальных групп в коллективе. Оценка их потенциала. 

8.2 Конфликты на предприятии: их природа и методы управления конфликтными 

ситуациями; рефрейминогвые методы управления конфликтами 

8.3 Лидерство как стиль управления современной компанией; развитие лидеров. 

8.4 Основные стили руководства на предприятии 

8.5 Группа и команда. 

 

ТЕМА 9. ОСНОВЫ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

9.1 Цели, задачи, принципы кадрового делопроизводства 

9.2 Локально- нормативные акты на предприятии: виды, полномочия, регламенти-

рующие ими процессы. 

9.2  Личные дела сотрудников 

9.3 Организация рабочего времени сотрудников 

9.4 Оформление невыходов сотрудников на работу 

9.5 Выбытие персонала из организации 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

Форма отчетности –зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
Адаптация и ее виды. Понятие адаптации. Механизмы социальной адаптации. Усло-

вия успешной социальной адаптации. 

  

Тема 2. Концепции управления персоналом в современной теории и практики 
Эволюция от «Рабочей силы» к «Персоналу». . Закономерности и принципы управ-

ления персоналом. Современные тенденции управления персоналом 

  

Тема 3. Организационные структуры управления предприятием 
Организационные структуры системы управления персоналом. Органические и ие-

рархические структуры управления. Линейная, функциональная, дивизиональная, матрич-

ная структуры управления. 

  

Тема 4. Мотивация 
Понятие мотивации и ее виды. Основные теории мотивации. Современные методы 

стимулирования труда работников (материальные и нематериальные).ьСистемы оплаты 

труда на предприятии 

  

Тема 6. Оценка персонала 
Понятие, цели, задачи, виды оценки эффективности работников. Методика органи-

зации внутрифирменной оценки труда сотрудников. Аттестация персонала. Ассессмент-

центры. Работа с результатами оценки 

  

Тема 7. Управление развитием персонала 
Организация обучения персонала. Моделирование карьеры персонала. Корпоратив-

ные институты. Коучинг 

  

Тема 8. Психологические аспекты управления персоналом 
Роль формальных и неформальных групп в коллективе. Оценка их потенциала. 

Конфликты на предприятии: их природа и методы управления конфликтными си-

туациями 

Лидерство как стиль управления современной компанией 

Основные стили руководства на предприятии 

  

Тема 9. Инклюзия как норма жизни. 
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достиже-

ния равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, 

образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и 

активное участие во всех сферах жизни. 

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав 

человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвали-

дов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Коммерческие и технические автоматизированные системы контроля и 

учета 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Архитектура, функции и средства 

Тема 1. Введение. 

Понятие АСКУЭ. Коммерческие и технические АСКУЭ. Цели энергоучета. Задачи 

систем контроля и учета. Варианты организации и построения АСКУЭ. Однородная сис-

тема. Энергоучет - инструмент для энергосбережения. 

 

Тема 2. Автоматизированный сбор данных. 

Автоматизированное снятие показаний счётчиков. Оперативный анализ потребления 

по получасовым профилям. Контроль потребления энергии подразделениями предпри-

ятия. Прогнозирование затрат на электрическую энергию. Снижение затрат на электриче-

скую энергию за счет перехода на зонные тарифы. Автоматическая передача данных о ко-

личестве потребленной электрической энергии в смежные системы. Выгрузка данных на 

серверы в различных форматах. 

  

Тема 3. Архитектура. 
Общая схема. АС КУЭ промышленных предприятий. АС КУЭ в организациях ЖКХ 

и ТСЖ. АС КУЭ в бытовом и частном секторе. Уровни архитектуры. Применение ГЛО-

НАС (GSM). Каналы связи. 

 

Тема 4. Счетчики электрической энергии. 

Счетчики электрической энергии. Параметры электроэнергии. Назначение. Принцип 

работы. Цифровая обработка сигналов.  Схемы подключения. Схемы защиты. Требования 

безопасности. Документация. Сертификаты соответствия. Тарифы. Интерфейс. Настройка 

и программирование. 

 

Тема 5. Счетчики газа. 

Счетчики газа. Параметры. Назначение. Принцип работы. Цифровая обработка сиг-

налов.  Схемы подключения. Схемы защиты. Требования безопасности. Документация. 

Сертификаты соответствия. Тарифы. Интерфейс. Настройка и программирование. 

 

Тема 6. Устройства сбора и передачи информации. 

Концентраторы. Модемы. Шлюзы. Радиомодули. Программное обеспечение на-

стройки приборов. Настройка и программирование. 

 

 

Раздел 2. Проектирование коммерческих и технических автоматизированных 

системы контроля и учета 

Тема 1. Основные этапы  проектирования. 

Анализ предметной области. Анализ существующих систем. Техническое задание. 

Разработка проекта. Выбор технических средств. Выбор и разработка программного обес-
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печения. Автономное тестирование элементов системы. Комплексное тестирование сис-

темы. Ввод в эксплуатацию. Обучение и сопровождение. Вывод из эксплуатации. 

 

Тема 2. Разработка проекта. 
Постановка задачи проектирования. Математическое обеспечение системы. Инфор-

мационное обеспечение системы. Лингвистическое обеспечение системы. Программное 

обеспечение системы. Техническое обеспечение системы. Методическое обеспечение сис-

темы. 

 

Тема 3. Разработка информационного обеспечения. 

Разработка инфологической модели. Оптимизация данных.  Даталогическое проек-

тирование. Отчеты и диаграммы. Разработка клиент - приложения центра обработки дан-

ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 121 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Автоматизированные системы энергоаудита 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Архитектура, функции и средства 

Тема 1. Введение. 

Понятие АСКУЭ. Коммерческие и технические АСКУЭ. Цели энергоучета. Задачи 

систем контроля и учета. Варианты организации и построения АСКУЭ. Однородная сис-

тема. Энергоучет - инструмент для энергосбережения. 

 

Тема 2. Автоматизированный сбор данных. 

Автоматизированное снятие показаний счётчиков. Оперативный анализ потребления 

по получасовым профилям. Контроль потребления энергии подразделениями предпри-

ятия.  

 

Тема 3. Счетчики электрической энергии. 

Счетчики электрической энергии. Параметры электроэнергии. Назначение. Принцип 

работы. Цифровая обработка сигналов.  Схемы подключения. Требования безопасности. 

Сертификаты соответствия. Тарифы. 

 

Тема 4. Счетчики газа. 

Счетчики газа. Параметры. Назначение. Принцип работы. Цифровая обработка сиг-

налов.  Схемы подключения. Требования безопасности. Сертификаты соответствия. Тари-

фы.  

 

Тема 5. Счетчики горячей и холодной воды. 

Счетчики воды. Параметры. Назначение. Принцип работы. Цифровая обработка сиг-

налов.  Схемы подключения. Требования безопасности. Сертификаты соответствия. Тари-

фы.  

 

Тема 6. Счетчики тепловой энергии. 

Счетчики. Параметры. Назначение. Принцип работы. Цифровая обработка сигналов.  

Схемы подключения. Требования безопасности. Сертификаты соответствия. Тарифы.  

 

Тема 7. Устройства сбора и передачи информации. 

Концентраторы. Модемы. Шлюзы. Радиомодули. Программное обеспечение на-

стройки приборов. Настройка и программирование. 

 

Раздел 2. Проектирование коммерческих и технических автоматизированных 

системы контроля и учета 

Тема 1. Основные этапы  проектирования. 

Анализ предметной области. Анализ существующих систем. Техническое задание. 

Разработка проекта. Выбор технических средств. Выбор и разработка программного обес-

печения. Автономное тестирование элементов системы. Комплексное тестирование сис-

темы. Ввод в эксплуатацию. Обучение и сопровождение. Вывод из эксплуатации. 
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Тема 2. Разработка математического обеспечения. 

Математические модели анализатора качества электроэнергии. Математические мо-

дели выявления несанкционированного потребления электроэнергии. Математические 

модели расчета потребления тепловой энергии. Экономико-математические модели. 

 

Тема 3. Разработка технического обеспечения. 

Определение входных и выходных характеристик измерительных средств. Выбор 

приборов учета. Разработка схемы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Пространственный анализ в экономике 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Пространственный анализ в экономике с использованием информа-

ционных технологий. 

 

Тема 1. Геоинформационные системы и геоинформатика. 

Понятие географической информационной системы (ГИС), их структура и класси-

фикация. Геоинформатика: наука, технология, индустрия. Периодизация развития геоин-

форматики. 

 

Тема 2. Ввод, предобработка и хранение данных в ГИС. 

Ввод, предобработка и хранение данных: источники данных, модели пространствен-

ных данных, аналого-цифровое преобразование данных, базы данных и управление ими.  

 

Тема 3. Геоанализ и моделирование в ГИС. 

Геоанализ и моделирование: общие аналитические операции и методы пространст-

венно-временного моделирования, классификация, цифровое моделирование рельефа, ма-

тематико-картографическое моделирование.  

 

Тема 4. Визуализация данных в  ГИС 
Визуализация данных: картографическая визуализация, изображение в неевклидовой 

метрике, виртуально-реалистические изображения, картографические анимации. 

 

Тема 5. ГИС как основа интеграции пространственных данных и технологий. 

ГИС и дистанционное зондирование: методы дистанционного зондирования, цифро-

вая обработка снимков, компьютерное дешифрование снимков. ГИС и глобальные систе-

мы позиционирования: спутниковые методы позиционирования, глобальные системы по-

зиционирования (спутниковая система навигации Министерством обороны США - Global 

Positioning System (GPS), спутниковая система навигации Европейского космического 

агентства - Galileo, Китайская спутниковая система навигации – Бэйдоу, Российская Гло-

бальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. ГИС и Интернет: Web-

картографирование, картографический Интернет-сервер, распределенная географическая 

информация, WebGIS-системы и технологии. Программные продукты для навигаторов 

(Destinator, City Guide, Навител Навигатор, ГИС Русса, Автоспутник, Nokia Maps, iGO и 

другие). Мультимедийное представление информации в ГИС. 

 

Тема 6. Технологии искусственного интеллекта в геоинформатике. 

Технологии искусственного интеллекта: понятие «искусственного интеллекта» и 

«экспертная система», нейросетевые методы анализа данных. 

 

Тема 7. Экспертные системы в геоинформатике. 

Технологии экспертных систем: фреймовые, продукционные модели описания дан-

ных, механизм логических выводов, типы экспертных систем.  
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Тема 8. Нейронные сети и ГИС. 
Нейронные сети и ГИС: основы создания нейронных сетей, типы технических ней-

росетей, нейросетевые алгоритмы. Области применения нейросетевых ГИС. Программное 

обеспечение для моделирования и интеграции нейронных сетей и ГИС (ScanEx-NeRIS, 

модуль Arc-SDM для ArcView).  

 

Тема 9. Системы поддержки принятия решений при проведении пространст-

венного анализа. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) в ГИС: основные блоки СППР – по-

становка задач, управление данными, интеллектуальный анализ, тактическое управление; 

перспективы практического применения СППР. 

 

Раздел 2. Система  Arcview. Особенности, свойства, применение в ГИС при про-

ведении пространственного анализа в экономике. 

 

Тема 10. Работа в системе Arcview.  

Общее представление о системе, интерфейс и преимущества работы. Приложения, 

входящие в систему и их возможности. Создание нового проекта. Знакомство с видами. 

Создание тем шейп-файлов. Знакомство с таблицами.  

 

Тема 11. Модули расширения системы  Arcview и их использование при разра-

ботке прикладных ГИС-проектов. 
Модуль Spatial Analyst. Использование модуля Spatial Analyst для предоставления 

пользователям дополнительных возможностей создания, отображения и анализа растро-

вых данных. Растровые данные или грид-данные  для отображения географических явле-

ний непрерывных в пространстве, таких как рельеф, осадки, температура, плотность насе-

ления и других данных, которые можно представить в виде статистических поверхностей. 

Использование грид-данных для анализа различного рода потоков по поверхности, на-

пример, поверхностного стока, а также изменений географических явлений во времени. 

            

Тема 12. Функции модулей расширения системы  Arcview  3D Analyst и  Image 

Analyst. 
Модуль 3D Analyst. Использование модуля расширения ArcView 3D Analyst   для 

реализации многих сложных функций трехмерного и перспективного отображения, моде-

лирования и анализа поверхностей. Интегрированные функции анализа данных грид-

формата, а также создания трехмерных моделей с помощью интерполяции координаты Z  

данных поверхностей. 

Модуль  Image Analyst. Использование модуля ArcView Image Analysis  для работы с 

данными дистанционного зондирования, которые сегодня являются одним из главных ис-

точников пополнения новой информацией пространственных баз данных в геоинформа-

ционных системах.  

 

Тема 13. Функции модулей расширения системы  Arcview Network Analyst. 
Модуль Network Analyst. Использование модуля Network Analyst для  анализа ли-

нейных сетевых тем, таких как дороги, линии коммуникаций, городские улицы, реки и др. 

Использование в качестве сетевых тем покрытий ARC/INFO и шейп-файлов ArcView GIS , 

а также тем AUTOCAD.  Возможности модули при решении различных задач. Компонов-

ка в ArcView GIS. Мастер картографических компоновок.  

 

Тема 14. Информационное обеспечение системы  поддержки принятия решений 

при управлении  предприятием. 
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Понятие информационного обеспечения систем поддержки принятия решений при 

управлении деятельностью предприятий различного профиля. Информация и данные. 

Концепция банков и баз данных. Банки данных. Базы данных. СУБД. Уровни представле-

ния данных. Внешнее, концептуальное и внутреннее представление данных. 

 

Тема 15. Проектирование ГИС для использования при проведении пространст-

венного анализа процессов функционирования предприятия. 

Разработка системного проекта ГИС: стратегический бизнес-план, этапы и правила 

проектирования, определение входных и выходных данных системы, выбор программного 

обеспечения ГИС. Инфраструктуры пространственных данных: базовая пространственная 

информация, стандартизация данных, базы метаданных и механизм обмена данными. Реа-

лизация геоинформационных проектов. 

 

Тема 16. Примеры использования ГИС-технологий и создания геоинформацион-

ных систем прикладного назначения. 

Использование  ГИС-технологий на территории Тамбовской области. Примеры соз-

дания региональных и локальных систем различного тематического содержания.  

 

Раздел 3. Система  ГИС фирмы «Рекод». Применение в системы при проведе-

нии пространственного анализа в экономике. 

 

Тема 17. Структура и особенности функционирования ГИС фирмы «Рекод». 
Набор геоинформационных технологий  ГИС фирмы «Рекод»: инструментальные 

средства разработки ГИС приложений, конверторы для обмена данными с другими ГИС 

(DXF/DBF, MIF/MID, Shape и т.д.) и специализированные приложения (связь, навигация, 

экологический мониторинг и другое). 

 

Тема 18. Средства создания и редактирования электронных карт ГИС фирмы 

«Рекод». 
Средства создания и редактирования электронных карт в многопользовательском 

режиме ГИС фирмы «Рекод». Средства выполнения различных измерений и расчетов, 

оверлейных операций, обработки растровых данных, создания матриц высот, качеств, 

многослойных (геологических) матриц. Средства тематического картографирования, под-

готовки карт к изданию, работы с GPS-приемниками, а также инструментальные средства 

для работы с базами данных (конструкторы форм, запросов, отчетов).  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 ГИС-технологии 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационная поддержка проектных решений. 

 

Тема 1. Системы поддержки принятия проектных решений. Области примене-

ния. 

Понятие САПР и ГИС, их структура и классификация. Области применения. 

 

Тема 2. Способы ввода  предобработка и хранение данных в ГИС. 

Ввод, обработка и хранение данных: источники данных, модели пространственных 

данных, аналого-цифровое преобразование данных, базы данных и управление ими.  

 

Тема 3. Технологии анализа информации при поддержке проектных решений. 

Методы пространственно-временного моделирования объектов 

Тема 4. Методы визуализации результатов проектных  решений 
Визуализация результатов технологических решений: изображение в неевклидовой 

метрике, виртуально-реалистические изображения и сцены. 

 

Тема 5. Роль географических информационных систем при интеграции про-

странственных моделей объектов различного назначения. 

Методы дистанционного зондирования, цифровая обработка снимков, компьютерное 

дешифрование снимков. ГИС и глобальные системы позиционирования: спутниковые ме-

тоды позиционирования, глобальные системы позиционирования (Российская Глобальная 

навигационная спутниковая система ГЛОНАСС).  

Тема 6. Экспертные системы при информационной поддержке принятия реше-

ний. 

Технологии экспертных систем: фреймовые, продукционные модели описания дан-

ных, механизм логических выводов, типы экспертных систем. Примеры использования 

экспертных систем при решений проектных задач. 

Тема 7. Нейронные сети при информационной поддержки принятия проектных 

решений . 
Нейронные сети: основы создания нейронных сетей, типы технических нейросетей, 

нейросетевые алгоритмы. Области применения нейросетевых ИС. Программное обеспе-

чение для моделирования и интеграции нейронных сетей. Примеры использования ней-

ронных сетей при решений проектных задач. 

Тема 8. Технологии искусственного интеллекта при принятии проектных  ре-

шений. 

Технологии искусственного интеллекта: понятие «искусственного интеллекта, ней-

росетевые методы анализа данных. Примеры использования технологии искусственного 

интеллекта при решений проектных задач. 

Тема 9. Системы поддержки принятия решений с использованием ГИС-

технологии. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР): основные блоки СППР – постанов-

ка задач, управление данными, интеллектуальный анализ, тактическое управление; пер-

спективы практического применения СППР. 

 

Раздел 2. Геоинформационная система фирмы ESRI. Технологии применения 

при принятии проектных решений. 

Тема 10. Приемы работы в системе Arcview.  

Общее представление о системе, интерфейс и преимущества работы. Приложения, 

входящие в систему и их возможности. Создание нового проекта. Знакомство с видами. 

Создание тем шейп-файлов. Знакомство с таблицами.  

 

Тема 11. Дополнительные модули системы  фирмы ESRI и их использование при 

принятии проектных решений. 
Использование модуля Spatial Analyst для предоставления пользователям дополни-

тельных возможностей создания, отображения и анализа растровых данных. Растровые 

данные или грид-данные  для отображения географических явлений непрерывных в про-

странстве, таких как рельеф, осадки, температура, плотность населения и других данных, 

которые можно представить в виде статистических поверхностей.             

 

Тема 12. Функции модулей расширения системы  Arcview  3D Analyst и  Image 

Analyst. 
Использование модуля расширения ArcView 3D Analyst   для реализации многих 

сложных функций трехмерного и перспективного отображения, моделирования и анализа 

поверхностей. Интегрированные функции анализа данных грид-формата, а также создания 

трехмерных моделей с помощью интерполяции координаты Z  данных поверхностей. 

Модуль  Image Analyst. Использование модуля ArcView Image Analysis  для работы с 

данными дистанционного зондирования, которые сегодня являются одним из главных ис-

точников пополнения новой информацией пространственных баз данных в геоинформа-

ционных системах.  

 

Тема 13. Функции модулей расширения системы  Arcview Network Analyst. 
Модуль Network Analyst. Использование модуля Network Analyst для  анализа ли-

нейных сетевых тем, таких как дороги, линии коммуникаций, городские улицы, реки и др. 

Использование в качестве сетевых тем покрытий ARC/INFO и шейп-файлов ArcView GIS , 

а также тем AUTOCAD.  Возможности модули при решении различных задач. Компонов-

ка в ArcView GIS. Мастер картографических компоновок.  

 

Тема 14. Информационное обеспечение системы  поддержки принятия проект-

но-технологических решений. 

Понятие информационного обеспечения систем поддержки принятия проектно-

технологических решений. Информация и данные. Концепция банков и баз данных. Банки 

данных. Базы данных. СУБД. Уровни представления данных.  

 

Тема 15. Проектирование ГИС для использования в производстве  и экономике 

при принятии проектных решений. 

Разработка системного проекта ГИС: стратегический бизнес-план, этапы и правила 

проектирования, определение входных и выходных данных системы, выбор программного 

обеспечения ГИС. Инфраструктуры пространственных данных: базовая пространственная 

информация, стандартизация данных, базы метаданных и механизм обмена данными. Реа-

лизация геоинформационных проектов. 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 128 — 

Тема 16. Примеры использования ГИС-технологий и создания систем поддерж-

ки проектных решений. 

Примеры создания систем поддержки проектных решений. 

 

Раздел 3. Система  фирмы Рекод. Применение при принятии проектных реше-

ний. 

Тема 17. Особенности функционирования системы. 
Набор технологий  системы»: инструментальные средства разработки ГИС прило-

жений, конверторы для обмена данными с другими ГИС  и специализированные прило-

жения (связь, навигация, экологический мониторинг и другое). 

 

Тема 18. Создание подсистем поддержки принятия проектных решений с ис-

пользованием  системы. 
Средства создания подсистем поддержки принятия проектных решений. Средства 

выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, обработки растро-

вых данных, создания матриц высот, качеств, многослойных (геологических) матриц. 

Средства тематического картографирования, подготовки карт к изданию, работы с GPS-

приемниками, а также инструментальные средства для работы с базами данных.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Реклама в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Реклама в бизнесе». 

Понятийный и терминологический аппарат дисциплины «Реклама в бизнесе» (глос-

сарий). Место дисциплины в научном пространстве. Актуальность изучения дисциплины. 

Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. Структура (основные разделы) курса. 

Тема 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации в коммерческой дея-

тельности: современный подход. 

Сущность комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций и его основ-

ные составляющие.Особенности использования интегрированных маркетинговых комму-

никаций в коммерческой деятельности.Роль рекламы в комплексе интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций. Эффективность средств стимулирования на различных этапах 

жизненного цикла товара. Интегративная сущность рекламы PR. 

Тема 3. Понятие и сущность рекламы. 

Различные подходы к определению понятия «реклама». Реклама и маркетинг. Рек-

лама и PR. Отрасли рекламной деятельности.Цели и задачи рекламы. Функции рекламы: 

информационная, экономическая, маркетинговая, коммуникационная, воспитательная, 

побуждающая. 

Тема 4. Рекламное обращение. 

Понятие рекламного обращения. Примеры рекламного обращения. Содержание рек-

ламного обращения. Мотивация адресата: рациональные, эмоциональные, нравственные и 

социальные мотивы. Форма рекламного обращения. Структура рекламного обращения. 

Уникальное торговое предложение (УТП). Структура УТП. 

Тема 5. Организация рекламного процесса. 

Субъекты рекламного процесса. Рекламодатель: изготовители, торговцы, индивиду-

альные рекламодатели, учреждения, правительственные организации, общественные 

группы. Рекламопроизводитель. Рекламораспространитель. Потребитель рекламы. 

Тема 6. Классификация рекламных средств. 

Понятие рекламного средства. Основные признаки классификации рекламных 

средств. Выбор рекламных средств. Преимуществами недостатки основных средств рас-

пространения рекламы. Взаимосвязь интенсивности рекламирования и забываемости ин-

формации. Структура медиарынка России. 

Тема 7. Печатная реклама (реклама в газетах, в журналах). 

Признаки классификации газет. Типы рекламы в газетах. Распределение внимания 

читателя на газетной полосе (рейтинг читабельности печатных рекламных обращений). 

Структура печатного обращения. Иллюстрация и рисунок как средства привлечения вни-

мания: преимущества и недостатки. Способы привлечения внимания к рекламе в журнале. 

Приемы укрепления доверия к рекламному тексту. Преимущества и недостатки печатной 

рекламы. 

Тема 8. Радиореклама. 

Виды радиорекламных обращений: радиообъявление, радиоролик, радиожурнал, ра-

диорепортаж. Преимущества и недостатки радио как средства рекламы. 

Тема 9. Реклама на телевидении. 
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Компоненты рекламного телевизионного обращения. Достоинства и недостатки те-

левизионной рекламы. Виды телевизионной рекламы: телеролик, телеобъявление, телеза-

ставка, телерепортаж. Виды рекламных роликов по типу сюжетов. Особенности психофи-

зиологии восприятия рекламы на телевидении. Приемы подачи телевизионных рекламных 

обращений.  

Тема 10. Наружная и транзитная реклама. 

Наружная реклама. Реклама на улицах. Реклама на транспорте. Световая реклама. 

Требования, предъявляемые к наружной рекламе. Классификация средств наружной рек-

ламы. Традиционные средства наружной рекламы. Нестандартные средства наружной 

рекламы. Достоинства и недостатки наружной рекламы. Транзитная реклама (реклама на 

транспорте). Характерные особенности рекламы на транспорте. Преимущества и недос-

татки транзитной рекламы. 

Тема 11. Реклама по телефону и прямая почтовая рассылка. 

Реклама по телефону. Характерные особенности рекламы по телефону. Правила эф-

фективных телефонных коммуникаций. Методика организации телефонных разговоров с 

клиентом. Прямая почтовая рассылка (директ-мейл). Формы прямой почтовой рассылки. 

Преимущества и недостатки почтовой рекламы. 

Тема 12. Реклама на месте продажи и представление товара/услуги в прямом 

контакте. 

Особенности рекламы на месте продажи. Правила оформления магазинных помеще-

ний. Преимущества и недостатки рекламы на месте продаж. Показ товара в витрине. Упа-

ковка как средство рекламы товара. Психологические особенности упаковки как средства 

привлечения внимания к товару. Этапы представления товара/услуги в прямом контакте. 

Психологические основы представления товара/услуги в прямом контакте. Правила и 

приемы представления товара/услуги в прямом контакте. 

Тема 13. Интернет-реклама. 

Особенности сети Интернет как эффективного средства рекламы. Преимущества 

Интернет для ведения бизнеса. Основные преимущества Интернет-рекламы. Виды Интер-

нет-рекламы. Средства Интернет-рекламы. Основные этапы планирования и организации 

рекламной кампании в сети Интернет. 

Тема 14. Социально-правовые основы рекламной деятельности. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. Саморегулирование рекламной 

деятельности. Критика рекламы со стороны общества. Основные понятия и виды ненад-

лежащей рекламы. Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Заведомо ложная 

реклама. Неэтичная реклама. Скрытая реклама. Контрреклама. 

Тема 15. Рекламная кампания. 

Основные этапы разработки рекламной кампании. Ситуационный анализ. Товар. Ау-

дитория. Рынок. Стратегическое планирование. Цели. Стратегия. Время. Бюджет. 

Тема 16. Медиапланирование как один из этапов разработки рекламной кампа-

нии. 

Понятие медиапланирования. Основные параметры медиапланирования. Охват. Час-

тота. Факторы, влияющие на частоту рекламы (кумулятивный эффект, цели рекламы, спе-

цифика аудитории, вид продукта, содержание рекламы, размер рекламы, вид рекламоно-

сителя, охват, рекламный шум, конкуренция). Интенсивность. Вес (бюджет, совокупный 

рейтинг, количество рекламных контактов). 

Тема 17. Оценка эффективности рекламной деятельности. 

Психологическая эффективность рекламных мероприятий. Мониторинг рекламных 

мероприятий. Исследование числа контактов с рекламой. Исследование качества усвоения 

информации. Исследование эффекта коммуникации позиционирования марки. Исследова-

ние действий целевых покупателей. Исследование объема сбыта или доли рынка. Методы 

контрольных тестов рекламы. Анализ результатов опросов. Экономическая (торговая) эф-
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фективность рекламных мероприятий. Дополнительный товарооборот под воздействием 

рекламы. Экономический эффект рекламирования. Рентабельность рекламы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 132 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Рекламный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Рекламный менеджмент». 

Соотношение рекламного менеджмента с другими дисциплинами. Объект и предмет 

рекламного менеджмента. Цель и задачи курса «Рекламный менеджмент». Основные по-

нятия рекламного менеджмента. Функции рекламного менеджмента. Определение ме-

неджмента. Специфика рекламного менеджмента. Способы выделения предмета реклам-

ного менеджмента из её объекта. Традиции изучения предмета рекламного менеджмента. 

Принципы типологии и систематизации рекламного процесса с позиции управления.  

Тема 2. Рекламная деятельность и среда существования менеджмента на рынке 

рекламы. 
Рекламная деятельность: определение, типы, роли, функции. Управленческие отно-

шения как информационные связи при производстве рекламы. Общие и специфические 

принципы управления рекламой. Функции управления рекламой. Современные классифи-

кации видов рекламы. Основные виды рекламной деятельности и средства распростране-

ния рекламы. Игроки на рекламном рынке: рекламодатель, рекламные агентства, СМИ, 

свободные торговцы идеями, исследовательские организации. Государственное регулиро-

вание рекламной деятельности в РФ. Бизнес и предпринимательство на рекламном рынке. 

Соотношение технологии и творчества в рекламном процессе. Управление рекламой как 

элементом маркетинга. Маркетинговые коммуникации и их интеграция. Реклама и другие 

составляющие маркетинга: отличия и основные взаимосвязи. Принятие решений в рек-

ламном менеджменте.  

Тема 3. Реклама как объект управления.  

Понятие рекламы и рекламного менеджмента. Роль рекламы в современном мире. 

Реклама как атрибут современного бизнеса. Реклама как вид бизнеса. Рекламный процесс 

как система. Модель рекламной коммуникации. Участники рекламной коммуникации и 

рекламный рынок. Элементы управления рекламой: цель, способ достижения, объект и 

субъект управления, окружающая среда. Содержание рекламного менеджмента. Админи-

стративный и креативный менеджмент. Творческая стратегия. Составляющие творческой 

стратегии. Творческая идея.  

Тема 4. Теоретические основы рекламной коммуникации. 
Информационное обеспечение рекламы. Понятие информационного обеспечения 

рекламы и его структура. Основные требования к организации информационного обеспе-

чения рекламы. Виды информации по обеспечению управления рекламой.  

Тема 5. Психологические механизмы воздействия рекламы лекционное заня-

тие. 
Структура психологической установки на приобретение товаров, сформированные 

рекламой. Три компонента психологической установки: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий. Необходимость учета всех этих компонентов при создании рекламного 

продукта.практическое занятие. Функции рекламы в создании новых потребностей. Клас-

сификация потребностей. Поведение потребителей. Основные рекламные модели: AIDA, 

DAGMAR, AIDMA, ACCA, DI-BARA. 

Тема 6. Рекламное агентство и его роль в организации рекламной деятельно-

сти.  
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Рекламное агентство как система. Роль и функции рекламных агентств на рынке 

рекламы. Виды рекламных агентств. Персонал и организационная структура рекламного 

агентства. Взаимоотношения рекламодателя и рекламного агентства с позиции теории 

управления. Оплата услуг. Привлечение клиентов. Управление кадрами в рекламном 

агентстве. Выбор рекламного агентства. Взаимодействие рекламного агентства и реклам-

ной службы предприятия. Планирование рекламной компании рекламным агентством. 

Продвижение заказа и способы контроля за его прохождением. Взаимодействие структур 

рекламного агентства. Роль исследований при управлении рекламной деятельностью рек-

ламного агентства. Календарь рекламных акций. 

Тема 7. Организация рекламного процесса рекламодателем.  

Менеджмент рекламных служб. Рекламная активность фирмы. Сравнение возмож-

ностей рекламных агентств и рекламных служб организаций. Структура и функции рек-

ламной службы. Менеджер по рекламе и его обязанности. Менеджер торговой марки. Ор-

ганизационная культура в рекламном подразделении. Нормы и ценности в рекламной дея-

тельности. Проблемы мотивации деятельности в рекламе. Покупка средств рекламы. 

Функция покупки средств рекламы. Выбор носителя рекламы. Оценка эффективности но-

сителей рекламы.  

Тема 8. Особенности рекламного менеджмента в различных видах носителей 

рекламы, организация рекламной деятельности СМИ. 
Особенности рекламы в прессе. Сравнение рекламных возможностей газет и журна-

лов. Специфика рекламно-информационных изданий. Модульная и статьевая реклама. 

Виды и особенности печатной рекламы. Требования к оригинал-макету. Прямая почтовая 

рассылка. Цели и ситуации использования прямой почтовой рекламы. Работа со списками 

рассылки. Особенности телевидения как средства распространения рекламы. Виды теле-

визионной рекламы. Этапы создания телевизионной рекламы. Особенности радио как 

средства рекламы. Возможности и ограничения радиорекламы. Наружная реклама: виды и 

основные цели. Реклама на транспорте и в местах продаж. Виды и особенности рекламы в 

сети Интернет. Баннерная реклама. Реклама через поисковые системы. Особенности Ин-

тернет-аудитории. Повышение эффективности корпоративного сайта. Выставка как ком-

плексное рекламное мероприятие. Сувенирная реклама. Контекстная реклама в кино, те-

лефильмах и прессе. Обзор рекламногомедиарынка России. Сравнительная характеристи-

ка средств размещения рекламы. Критерии выбора видов рекламы и средств ее размеще-

ния. 

Тема 9. Аудитория рекламы и управление рекламными исследованиями.  

Понятие целевой аудитории. Подходы к классификации потребителей рекламы. 

Стратегии сегментации. Виды целевой аудитории: продавцы, покупатели (клиенты), экс-

перты. Выбор целевой аудитории. Типы целевых аудиторий и поведенческие особенно-

сти. Цели в отношении пробных и повторных покупок. Модель последовательного пове-

дения и воздействие на целевую аудиторию. Низкововлеченная и высокововлеченная ау-

дитория. Дополнительные переменные для целевой аудитории. 

Референтная группа, ее изучение и учет. Позиционирование с учетом особенностей 

аудитории. Анализ рынка и потребителя. Анализ конкуренции. Исследование мотивации 

потребителей. Задачи рекламных исследований. Основные направления исследований в 

рекламе. Первичное, промежуточное и итоговые исследования. Первичные и вторичные 

данные. Этапы рекламного исследования. Панельные и трекинговые исследования. Мето-

ды исследования: наблюдение, эксперимент, опрос, фокус-группы, проективные методы. 

Особенности личного интервью, телефонного и почтового опроса. Генеральная совокуп-

ность и выборка. Обеспечение репрезентативности выборки. Оценка достоверности ре-

зультатов исследований и принятие рекламной концепции.  

Тема 10. Управление созданием рекламного сообщения. 

Основные требования к рекламному сообщению. Разработка идеи. Текст, его виды и 

структура (слоган, заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза). Психология воспри-
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ятия. Понятие и виды психологического влияния. Привлечение внимания и его удержа-

ние. Обеспечение запоминаемости. Обеспечение воздействие на поведение. Приемы уве-

личения эффективности сообщения. Композиция и месторасположение текста. Выбор и 

согласование визуального ряда (шрифты, изображения). Координация деятельности раз-

личных специалистов в ходе создания рекламного сообщения. Управленческое тестирова-

ние. Тестирование рекламы в реальных условиях. Измерение эффектов коммуникации. 

Тестирование мероприятий по стимулированию сбыта. Контроль за рекламной кампанией 

и оценка ее эффективности. Измерения при отслеживании рекламной кампании. Методы 

контрольных исследований. Применение результатов контрольных исследований. Износ 

рекламы. Меры борьбы с износом. Деятельность менеджера торговой марки и менеджера 

по рекламе при организации взаимодействия. Мотивация творческих работников и оценка 

их труда. Техническое задание на разработку рекламы. Требования к макету. Тестирова-

ние и оценка рекламных сообщений. 

Тема 11. Стратегическое планирование рекламной деятельности организации. 
Разработка рекламной концепции и стратегии организации. Сущность и цели плани-

рования. Взаимосвязь с маркетинговыми стратегиями. Понятие стратегического менедж-

мента в рекламе – ориентация на решение долговременных задач, разработка долгосроч-

ных планов. Понятие и содержание рекламной стратегии предприятия. Этапы стратегиче-

ского планирования. Цели рекламы. Функции и виды целей. Определение конкретных це-

лей рекламы. Принятие решения о позиционировании. Сроки стратегического планирова-

ния и корректировка рекламной стратегии. Порядок действий при организации планиро-

вания.  

Тема 12. Подготовка и проведение рекламной кампании. 
Организация взаимодействия участников рекламного процесса. Понятие и виды рек-

ламных кампаний. Этапы проведения рекламной компании. Взаимодействие рекламодате-

ля и рекламного агентства (СМИ) при разработке рекламных кампаний. Цель рекламной 

кампании. Целевая аудитория. Концепция товара и разработка рекламной идеи. Планиро-

вание рекламных мероприятий во времени. Выбор рекламной тактики. Обоснование вы-

бора средств рекламы. Определение оптимальной частоты повторения рекламы. Работа со 

СМИ. Медиапланирование. Принятие решения о календарном плане и интенсивности по-

дачи рекламы. Покупка рекламных ресурсов и организация работы. Анализ достигнутых 

результатов. Отчет о проведении рекламной компании. 

Тема 13. Рекламный бюджет и эффективность рекламы.  

Маркетинговые цели рекламной кампании: по цене, по издержкам, по объему про-

даж. Определение размера рекламного бюджета: метод целей и задач, экспертный метод 

IAF/5Q, метод статистической проекции. Рекламный бюджет новой товарной категории, 

новой торговой марки, устоявшейся марки. Качество расходов на рекламу. Факторы, 

влияющие на размер бюджета. Теоретическая основа принятия решения о величине рек-

ламного бюджета. Анализ по предельным экономическим показателям. Подходы к опре-

делению рекламного бюджета. Рекламный бюджет новой и устоявшейся марки. Проблема 

оценки эффективности рекламы. Понятие эффективности рекламы и ее составляющие. 

Экономическая эффективность и ее критерии. Критерии психологической эффективности 

рекламы. Оценка эффективности видов и средств (носителей) рекламы. 

Тема 14. Институциональный фактор в рекламе. 

Формальные и неформальные экономические институты и реклама. Особенности 

рекламного воздействия с учетом российских институциональных условий. 

Тема 15. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Гражданское, торговое, международное право и их роль в правовом регулировании 

рекламной деятельности. Правовое обеспечение рекламы. Законы и нормативные акты, 

регулирующие рекламную деятельность в России и за рубежом. Защита прав потребите-

лей от недобросовестной рекламы. Профессиональные кодексы этики, нравственные и со-

циальные институты рекламной деятельности. Международный кодекс рекламной прак-
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тики. Налоговая политика. Закон о рекламе. Закон о СМИ. Закон о защите авторских прав. 

Закон о защите прав потребителей. Региональное и муниципальное регулирование рек-

ламной деятельности. Права рекламодателя и рекламного агентства. Страховое регулиро-

вание рекламной деятельности. Неформальные способы регулирования рекламной дея-

тельности. Саморегулирование рекламной деятельности. Традиции, общественные нормы, 

мораль, общественное мнение. Профессиональный этический кодекс. 

Основные понятия: законодательное поле, государственная политика в области рек-

ламы, Закон о рекламе, законотворческий процесс, внутренняя структура закона, право-

вые механизмы, профессиональные этические нормы. 

Тема 16. Международный рекламный менеджмент. 

Понятие международного рекламного менеджмента. Отличительные черты между-

народного рекламного менеджмента. Рекламные стратегии международных фирм. Сег-

ментация рынка. Факторы, влияющие на рекламу и рекламные цели. Языковые ограниче-

ния. Исследования в области международного рекламного бизнеса. 

Тема 17. Социальные, этические и правовые аспекты рекламной деятельности. 

Развитие правовой базы в области регулирования рекламы. Закон РФ "О рекламе". 

Лживая реклама и реклама, вводящая в заблуждение. Неэтичная реклама. "Эпатажная рек-

лама". Перспектива этико-правового развития рекламного процесса.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие вопросы вычислительных сетей  

Тема 1. Современное мировоззрение в свете компьютеризации и глобализации 

современного общества. 

Введение в компьютерные сети. Эволюция сетей. Классификация компьютерных се-

тей. Основные программные и аппаратные компоненты сети.  

Тема 2. Топологии и типы физических связей 

Топологии и типы сетей. Стандартизация локальных и глобальных вычислительных 

сетей. Сетевая модель OSI. 

 

Раздел 2. Сетевая модель OSI, протоколы 

Тема 3. Проблемы физической передачи данных по линиям связи. 

Физический уровень. Линии связей. Стандартные кабели. 

Тема 4. Канальный уровень. Протоколы и стандарты. 

Канальный уровень. Протоколы и стандарты локальных вычислительных сетей. 

Протокол IEEE 802 

Тема 5. Коммутация каналов в вычислительных сетях 

Методы коммутации. Механизмы доступа к среде. Выбор технологии локальных се-

тей. 

Тема 6. Технология Ethernet 

Технология Ethernet. Метод доступа к среде. Производительность сетей Ethernet. Ти-

пы кадров в сетях Ethernet. Спецификации физической среды Ethernet. Понятие домена 

коллизий. 

Тема 7. Интернет 

Назначение, функционирование, протоколы интернета. Межсетевой обмен. Инфор-

мационные сервисы. Подсети, порты и сокеты. 

 

Раздел 3. Сетевой оборудование 

Тема 8. Модемы 

Модемы и технологии установления соединений. Функции модемов. Характеристи-

ки модемов. Классификация модемов. Внутренняя структура и принцип работы. 

Тема 9. Концентраторы 

Функции и характеристики концентраторов. Защита он несанкционированного дос-

тупа. Конструктивное исполнение концентраторов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Мировые информационные ресурсы 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Данные, информация, документы. 

Данные. Информация и документы. Информационные продукты и услуги.  

Тема 2. Информационные ресурсы 

Классификация мировых информационных ресурсов. Государственные информаци-

онные ресурсы, информационные ресурсы предприятий, персональные информационные 

ресурсы. 

 

Раздел 2. Информационные системы и технологии 

Тема 3. Информационные системы. 

  Классификация информационных систем. Востребованность. 

Тема 4. Информационные технологии. 

  Основные черты информационных технологий. Основные средства ИТ. Ап-

паратное обеспечение. 

Тема 5. Тенденции развития информационных технологий 

  Перспективы развития информационных тежнологий. 

Тема 6. Компьютерные сети 

Основные понятия, глобальные сети. 

Тема 7. Интернет 

История создания интернет. Основные организационные структуры интернет. Ос-

новные службы интернет. 

 

Раздел 3. Мировой рынок информационных услуг 

Тема 8. Классификация интернет-сайтов 

  Интернет-представительства. Информационные ресурсы. Веб-сервисы. 

Тема 9. Характеристики интернет-сайтов 

  Актуальность информации. Интерактивная связь с клиентами. Выход на 

международный ранок. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 PR-технологии в бизнесе 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика «связей с общественностью» (PR-технологий) и 

их место в коммерческой деятельности фирмы.  

Понятие «связи с общественностью» (PR). Цели и задачи PR. Реклама и PR: их сход-

ство и различие. Модель организации PR-деятельности на коммерческом предприятии.  

Проектирование PR-агентства: функциональная и организационная модель. Моральные и 

личностные качества PR-менеджера. 

 

Тема 2. Особенности сегментирования  целевой аудитории. Формирование об-

щественного мнения, как основа положительного имиджа фирмы. 

Понятия "общественность" и "общественное мнение". Формы общественности: за-

крытая и открытая и их отличительные черты. Особенности общественного мнения. Фор-

мирование общественного мнения. Факторы, формирующие общественное мнение: лично-

стные, социальные, культурные, психологические, научно-технические и т.д. Функции об-

щественного мнения: информационная; аналитическая; оценочная; конструктивная. 

Организация исследований общественного мнения. Разработка опросных листов. 

Понятие «целевая аудитория» и ее сегментирование: географическое, демографическое, 

социально-экономическое, психографическое, поведенческое, имущественное. Социоло-

гические исследования массовых аудиторий. Структура целевой аудитории. 

 

Тема 3. Организация и проведение деловой беседы, как эффективного средства 

установления корпоративных связей. 

Искусство делового общения как основного элемента связей с общественностью. 

Цель делового общения. Принципы делового общения: информированности, морально-

психологического настроя, наименьшего действия, реальных возможностей, надежности. 

Процесс взаимопонимания в деловом общении: умение вести себя, умение понимать 

партнера, умение видеть и слышать партнера.  

Стили делового общения: авторитарный, демократический, проблемно-целевой. 

Этапы делового общения. Планирование деловой беседы. Правила поведения в конфликт-

ных ситуациях. Проведение деловой беседы.  

 

Тема 4. Имидж и брэнд  как компоненты коммерческого успеха фирмы.  

Понятие имиджа и репутации коммерческой фирмы и их роль в коммерческом успе-

хе фирмы. Функции PR-имиджа. Стадии создания рекламного имиджа.  

Понятие брэнда. Этапы разработки брэнда и его продвижения на рынке. Рекоменда-

ции по разработке брэнда и его продвижения. Управление брэндом, выбор стратегии мар-

кетинга для успешного продвижения фирмы на рынке. Оценка брэнда. Приверженность к 

брэнду. Понятие моды и модных тенденций в процессе продвижении компании на рынке.    

 

Тема 5. Разработка фирменного стиля компании и его отдельных компонентов.  

Понятие фирменного стиля и его основные компоненты: товарный знак, логотип, 

фирменный блок, слоган, фирменные цвета, фирменные шрифты, другие фирменные кон-

станты. Этапы разработки фирменного стиля. Виды товарных знаков: по форме своего 
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выражения (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные), по количеству 

владельцев прав на товарный знак (индивидуальные и коллективные товарные знаки), по 

степени известности (общеизвестные; обычные). Функции товарных знаков. Закон РФ "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 

 

Тема 6. PR-обращения, как средство установления прочных и взаимовыгодных 

связей с целевой аудиторией. Подготовка материалов для СМИ. 

Понятие и формы PR-обращения. Принципы построения и структура PR-обращения: 

концепция, идея, тема, дизайн, своевременность. Принцип «перевернутого зигзага». Барь-

еры восприятия PR-обращения. Факторы привлечения внимания: новизна, юмор, контра-

сты дизайны, привлечение мнения известных личностей. 

Материалы для распространения в СМИ: пресс-релиз-анонс, новостной пресс-релиз 

(ньюс-релиз), бэкграундер, медиа-кит (пресс-кит). 

 

Тема 7. Сравнительная характеристика и особенности выбора каналов распро-

странения PR-обращения. 

Требования к каналам распространения PR-обращения. Достоинства и недостатки 

размещения PR-обращения в следующих СМИ: газета, журнал, радио, телевидение, пря-

мая почтовая рассылка, ярмарка, выставка, транспортные средства.  

Использование возможностей сети Интернет для доведения PR-обращения до целе-

вой аудитории. Возможности использования мобильной связи для доведения PR-

обращения до целевой аудитории. 

 

Тема 8. Подготовка PR-материалов для журналистов 

Материалы для распространения в процессе проведения PR-мероприятий. 

Материалы для непосредственной публикации в СМИ. Пресс-релиз-анонс. Новост-

ной пресс-релиз (ньюс-релиз). Бэкграундер. Медиа-кит. 

 

Тема 9. Разработка плана, особенности организации и проведения PR-

мероприятий.  

Планирование и особенности проведения следующих PR-мероприятий: пресс-

конференция; презентация, брифинг, пресс-тур, прием, день открытых дверей, круглый 

стол. 

Тема 10. PR в сети Интернет. Особенности проведения отдельных PR-

мероприятий в сети Интернет. 

Достоинства и недостатки сети Интернет как инструмента PR и как возможности по-

вышения эффективности коммерческой деятельности предприятия в целом. Анализ воз-

можностей проведения PR-мероприятий с использованием возможностей сети Интернет: 

блоги, веб-сайт, баннеры, социальные сети, почтовые рассылки и т.д. Планирование фи-

нансовых затрат на проведение PR-кампании. Основные электронные журналы и инфор-

мационные площадки сети Интернет и методика построения взаимодействия с ними. 

Планирование и проведение PR-кампании в сети Интернет: основные отличительные 

особенности, особенности проведения. Особенности оценки эффективности PR-кампании: 

использование веб-средств и традиционных методов.  

 

Тема 11. PR-кампания: планирование и организация, особенности проведения, 

анализ результатов. 

Понятие «PR-кампания» и ее роль в коммерческой деятельности фирмы. 

Постановка цели и задач PR-кампании. Планирование и виды планов PR-кампании. 

Разработка стратегического плана проведения PR-кампании. Ситуационный анализ и мар-

кетинговые исследования.  Анализ этапов проведения PR-кампании.  Оценка эффективно-

сти PR-кампании. Выделение критериев анализа. Виды исследований в процессе проведе-
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ния PR-кампании: оценочное, итоговое, формативное. Неформальные методы оценки эф-

фективности PR-кампании, используемые в практике по связям с общественностью.  

 

Тема 12. PR в кризисных ситуациях. 

Понятие кризиса для коммерческой организации и причины его возникновения: 

внутренние (утечка информации, некомпетентность служащих и т.д.) и внешние (измене-

ния в социальной и политической сферах, экологические катастрофы и т.д.). Понятие «ан-

тикризисный PR». 

 Классификация кризиса: экономические, технологические, управленческие, соци-

альные, политические, техногенные и т.д.  Виды кризисов и их отличительные особенно-

сти. Прогнозирование кризисных ситуаций и планирование превентивных мер. Правила 

работы с целевыми аудиториями в условиях кризиса. Правила поведения в кризисной си-

туации. Особенности разработки антикризисного плана PR  

 

Тема 13. Внутрикорпоративный PR 

Понятие и функции внутрикорпоративного PR. Инструменты внутрикорпоративного 

PR. Внутрифирменный дресс-код, символика, корпоративные традиции и церемонии, ор-

ганизация рабочей обстановки. Организация мероприятий, направленных на формирова-

ние лояльности, преданности сотрудников к компании и сплоченности трудового коллек-

тива. Разработка, внедрение и контроль соблюдения корпоративных правил поведения со-

трудников, как на рабочем месте так и во вне работы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы связей с общественностью 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Проблемы  массовой коммуникации как подсистемы управления. 
Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и структура. Ос-

новные каналы и институты коммуникации. Возможности вербального воздействия на ау-

диторию. Невербальные средства коммуникации. Синтетические виды коммуникации.  

 

Тема 2. Теория массовой коммуникации и роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе. 
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, 

политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, 

профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз». Становление PR как науки и учебной 

дисциплины.  

 

  Тема 3.Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с обще-

ственностью. 
Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального по-

ведения PR-специалиста. Ведущие национальные и международные объединения специа-

листов в области связей с общественностью. Правовое обеспечение связей с общественно-

стью. Неформальные способы регулирования в области связей с общественностью. Прин-

ципы, классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью. 

 

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественно-

стью. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж 

товара". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы 

влияющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпора-

тивного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Концепция формирования 

брэнда, Позиционирование брэнда. 

 

Тема 5. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 
Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: опре-

деление целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-

потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий «лидеры обще-

ственного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, финансовое сообщест-

во, политическая, социо-культурная, клерикальная, профессиональная среда 

 

Тема 6. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. 
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика 

функционирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с 

общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия некоммерче-

ских организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных объедине-

ний. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 142 — 

Тема 7.    PR-технологии в привлечении инвестиций. 
Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. Благо-

творительность – как возможный вид PR-деятельности. Особенности благотворительности 

в Государственных и негосударственных учреждениях. Попечительство. Источники фи-

нансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по привлечению средств. Гранты. 

Организации выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. Особенности ведения переговоров 

при привлечении инвестиций. 

 

Тема 8.    Базовые документы по PR. 
Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудито-

риями и предъявляемые к ним требования. Интерактивные электронные имиджевые до-

кументы в интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, распределение обязанностей 

между клиентом и агентством, постатейная разбивка бюджета. Виды рабочих мероприя-

тий. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Оценка качества информационных услуг и продуктов 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Понятие и управление качеством информационных услуг и продуктов 

Тема 1. Теоретические  основы управления качеством 

Понятие качества информационных услуг и продуктов. Поэтапные изменения в сис-

темах управления качеством. Методологические основы управления качеством. 

 

Тема 2. .  Анализ  систем управления качеством 

Современные методы управления качеством. Системы управления качеством в Рос-

сии. Показатели качества и методы их оценки.  Компьютеризация систем управления каче-

ством 

 

Раздел  2. Теоретические основы оценки качества информационных услуг 

Тема 3. Жизненный цикл информационной услуги 

Система базовых понятий. Факторы, определяющие качество информационных ус-

луг. Критерии оценки качества информационных услуг. жизненный цикл  информационной  

услуги 

 

Тема 4. Модель  оценки  качества информационных  услуг и продуктов 

Конкурентная стратегия фирмы сферы информационных услуг.  Моделирование про-

цессов формирования и оценки качества информационных услуг 

 

Раздел  3. Технологии предоставления информационных услуг и анализ их осо-

бенностей 

Тема 5. Особенности технологии  предоставления информационных услуг на 

региональном рынке 

Традиционные технологии предоставления информационных услуг. Особенности ре-

гиональной инфраструктуры информационного бизнеса. Анализ потребительских пред-

почтений на региональном рынке информационных услуг и продуктов.   

 

Раздел  4. Инструментальные средства изучения информационных потребно-

стей специалиста 

Тема 6. Анализ  профессиональной деятельности  специалиста коммерции 

Структура и содержание информационно - аналитической деятельности специалиста 

коммерции. Информационный анализ профессиональной деятельности специалиста ком-

мерции 

 

Тема 7. Моделирование процесса  принятия решений специалистом коммерции   
Моделирование процессов принятия решений в традиционных условиях. Моделиро-

вание процессов принятия решений в условиях виртуальной среды. Удовлетворение ин-

формационных потребностей клиента средствами новых информационных технологий. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Маркетинг на рынке информационных услуг и продуктов 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –  экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Понятие рынка  информационных услуг и продуктов 

 

Тема 1. Услуги в современной экономике 

Основные характеристики услуг. Классификация услуг. Регулирование сферы услуг. 

Анализ покупательских рисков на рынках услуг.  

 

Тема 2. Анализ рынка информационных услуг и продуктов 

Рынок информационных услуг и продуктов. Основные понятия. Этапы формирова-

ния рынка информационных услуг и продуктов.  

 

Тема 3. Анализ особенностей предоставления информационных услуг. Структу-

ра рынка информационных услуг  

Современные подходы к анализу рынка информационных услуг и продуктов. Осо-

бенности функционирования рынков информационных услуг и продуктов. 

 

Тема 4. Особенности организации коммерческой деятельности фирмы на рынке 

информационных услуг и продуктов 

Особенности функционирования фирм на рынке информационных услуг и продук-

тов. Государственное регулирование рынка информационных услуг и продуктов. Методи-

ка изучения информационных потребностей на рынке информационных услуг и продук-

тов. Факторы, сдерживающие совершенствование коммерческой деятельности на рынке 

информационных услуг и продуктов. 

 

Раздел  2. Маркетинговая деятельность фирмы сферы информационного  биз-

неса на рынке  информационных  услуг  и продуктов 

Тема 5. Современные подходы к разработке маркетинговой  программы дея-

тельности фирмы сферы информационного бизнеса 

Структура и содержание информационного ресурса, обеспечивающего эффектив-

ность функционирования фирмы. Система маркетинговых исследований рынка информа-

ционных услуг и продуктов. Модель организации маркетинговой деятельности фирмы на 

рынке информационных продуктов и услуг.  

 

Тема 6. Теоретические основы разработки методики маркетинговых исследова-

ний фирмы на рынке информационных услуг и продуктов 

Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка информационных 

услуг и продуктов. Технология маркетинговых исследований рынка информацион-

ных продуктов и услуг. Оптимизация системы маркетинговых исследований сферы ин-

формационного бизнеса с позиций совершенствования коммерческой деятельности фир-

мы.  

Тема 7. Оценка конкурентных преимуществ информационных продуктов 
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Выбор конкурентной стратегии фирмы на рынке информационных услуг и продук-

тов. Определение критериев качества информационного продукта. Технология комплекс-

ной оценки качества информационной услуги.  

 

Раздел 3. Информационное обеспечение процесса принятия решений по совер-

шенствованию коммерческой деятельности фирмы сферы  информационного  бизне-

са 

Тема 8. Информационное обеспечение процесса принятия решений по совер-

шенствованию коммерческой деятельности фирмы на рынке информационных ус-

луг и продуктов 

Технология формирования информационного обеспечения процесса принятия реше-

ния. Технология построения модели бизнес-системы. Функциональное моделирование 

процессов оптимизации системы маркетинговых исследований.  

 

Тема  9. Методические основы формирования системы ценообразования на ин-

формационные продукты 

Современные подходы к ценообразованию на информационные продукты. Модель 

ценообразования, ориентированная на затраты и предельную прибыль. Модель ценообра-

зования, ориентированная на спрос. Интегративная методика определения цены. Построе-

ние оптимизационной модели и нахождение оптимальной цены на информационный про-

дукт.  

 

Раздел  4. Особенности реализации  маркетинговых  исследований  фирмы   

сферы  информационного бизнеса в   условиях  современной информационной среды 

Тема  10.  Рыночная информация в системе информационно-

коммуникационной среды.   

Интернет в системе современного маркетинга.  Интернет-услуги в области предос-

тавления специальной вторичной маркетинговой информации. Правовое регулирование 

на информационном рынке.  Национальные интересы России в информационном общест-

ве 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Логистика 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в логистику (понятийный аппарат логистики) 

Понятие логистики. Предпосылки возникновения и история развития логистики. 

Функциональные области логистики. Цели, задачи логистики. Принципы логистики. Ло-

гистические функции. Логистическая система. Связь логистики с другими управленче-

скими функциями. Понятие потока в логистике. Сущность и классификация материаль-

ных потоков 

Тема 2. Закупочная логистика  

Сущность и задачи закупочной логистики. Организация функции снабжения на 

предприятии Поиск (выбор) поставщиков (этапы) 

Тема 3. Производственная логистика  

Понятие производственной логистики Системы управления материальными потока-

ми в производственной логистике: толкающие (MRP-1, MRP-2 и др.) и толкающие 

(kanban, JIT и др.) системы. Обеспечение гибкости производственно-логистической сис-

темы. 

Тема 4. Распределительная логистика  

Сущность и задачи распределительной логистики. Логистические каналы и цепи 

сбыта. Построение системы распределения 

Тема 5. Транспортная логистика  

Задачи транспортной логистики. Характеристика транспортной системы России. 

Выбор вида транспортного средства (достоинства, недостатки и сферы целесообразного 

использования отдельных видов транспорта). Классификация и характеристика грузовых 

перевозок: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, речной и морской 

транспорт. 

Тема 6. Складская логистика  

Функции складов. Характеристика и классификация складов предприятий. Логисти-

ческий процесс на складе.  Определение места расположения склада на обслуживаемой 

территории 

Тема 7. Логистика запасов  

Понятие запасов, товарооборачиваемости. Проблемы управления запасами и товар-

ная политика фирм. Системы управления запасами. 

Тема 8. Информационная логистика 

Понятие и виды информационных потоков. Информационные системы и технологии 

в логистике 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление запасами 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Запасы как объект управления  

Понятие запасов, их классификация. Причины создания, последствия дефицита запа-

сов. Понятие товарооборачиваемости. Виды запасов.  

 

Тема 2 Методы анализа запасов.  

Применение АВС и XYZ-анализа в управлении запасами 

Система показателей статистики товарных запасов и товарооборачиваемости. Кри-

терии  оптимизации запасов. Методы учета товарных запасов. Определение потребности в 

запасах. Издержки  на содержание запасов и издержки на размещение заказа. АВС и XYZ-

анализ. 

 

Тема 3 Управление поставщиками с целью повышения эффективности закупок 

Логистика закупок как функциональная область интегрированной логистики, ее ме-

сто в логистической системе.  

Задачи и этапы логистики закупок. Планирование закупок. Задача «сделать или ку-

пить» в логистике. Анализ рынка закупок. Сегментация рынка покупателей. Рынок пред-

приятий и поведение покупателей от имени предприятий. Характеристика рынка пред-

приятий 

Этапы выбора поставщиков. Приемы поиска поставщиков. Контроль за выполнени-

ем заказов. Оценка работы поставщика по ритмичности работы, по ассортименту и каче-

ству поставляемой продукции. Методы составления рейтинга поставщиков. Критерии вы-

бора поставщика. 

 

Тема 4 Определение оптимального размера заказа для восполнения запаса 

Определение оптимального размера заказа. Виды издержек по управлению запасами.  

Формула Уилсона (EOQ).  

 

Тема 5 Системы управления запасами. Моделирование систем, построение гра-

фиков. Разработка алгоритма управления запасами 

Системы управления запасами. Основные регулирующие параметры систем управ-

ления запасами Система с фиксированным размером заказа. Система с фиксированным 

интервалом между заказами. Система управления запасами с двумя уровнями. Система с 

установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня 

Методические основы проектирования эффективной логистической системы управ-

ления запасами 

 

Тема 6 Управление запасами в системе распределения 

Структура системы распределения, ее участники и взаимоотношения между ними. 

Каналы распределения (прямые, косвенные, смешанные) их характеристика и уровни. Ос-

новные системы распределения товаров (вертикальные, горизонтальные, смешанные мар-

кетинговые системы) 
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Решения о структуре канала распределения (анализ необходимых потребителю ви-

дов обслуживания, определение целей и ограничений канала распределения, выбор ос-

новных вариантов построения каналов распределения, оценка основных вариантов по-

строения канала). Факторы выбора канала распределения. Выбор посредников и формы 

работы с ними (интенсивное распределение, распределение на правах исключительности, 

избирательное (селективное) распределение) 

 

Тема 7 Управление запасами на складах 

Функции складов. Характеристика и классификация складов предприятий. Логисти-

ческий процесс на складе.  Определение места расположения склада на обслуживаемой 

территории 

Выбор стратегии складирование. Методы определение места расположения склада 

на обслуживаемой территории. Определение количества распределительных центров в  

зоне обслуживания. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада 

 

Тема 8 Управление запасами на транспорте 

Задачи транспортной логистики. Характеристика транспортной системы России. 

Выбор вида транспортного средства (достоинства, недостатки и сферы целесообразного 

использования отдельных видов транспорта). Классификация и характеристика грузовых 

перевозок: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, речной и морской 

транспорт. 

Маршруты движения автотранспорта. Расчет технико-эксплуатационных показате-

лей его работы на маршрутах: маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом; ма-

ятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом; маятниковый мар-

шрут с обратным полностью груженым пробегом; кольцевой маршрут.  

 

Тема 9. Информационная поддержка управления запасами 

Логистическая информационная система. Информационные потоки. Используемые 

виды информационных потоков Электронная передача данных (EDI). Автоматизирован-

ная система штрихового кодирования.  

Автоматизированное  планирование потребности сырья и материалов для производ-

ства – MRP, ERP,   для оптового предприятия – DRP. CSRP -  система обслуживания про-

изводственной деятельности с учетом специфических требований заказчика. 

Информационные технологии в логистике. Международные системы обмена транс-

портной информацией («Эдифакт» и другие). Геоинформационные системы в логистике, 

назначение и возможности. Логистические ресурсы Интенет. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД. 1 История тамбовского края 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет   

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историческое краеведение 

1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.  

2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.  

3. Выдающиеся тамбовские краеведы. 

 

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края 

1. Археология как наука.  

2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. 

3. Археологические культуры эпохи бронзового века. 

4. Оседлые археологические культуры железного века. 

5. Культуры кочевых народов железного века на территории. 

 

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв. 

1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Бел-

городской засечной черты. 

2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.  

3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв. 

4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край. 

5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв. 

 

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины 

1. Социально-экономическое развитие губернии. 

2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – на-

ши земляки. 

3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности 

реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. 

4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губер-

нии в 1865-1890 годах. 

5. Развитие образования в губернии. Земские школы. 

6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

7. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века 

1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. 

2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпин-

ской реформы и Первой Мировой войны. 

3. Общественные и политические организации в губернии. 

4. Деятельность политических партий. 

5. Культура губернии начала ХХ века.  
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Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе  

1. 1917 г. в Тамбовском крае. 

2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». 

3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.  

 

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы 

1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. 

2. НЭП. 

3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. 

4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области. 

5. Культурное строительство в крае. 

 

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1. Переход экономики на военные рельсы. 

2. Помощь населения области фронту. 

3. Деятельность эвакогоспиталей. 

4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны. 

5. Изменения в народонаселении края. 

 

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века 

1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоен-

ный период. 

2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области. 

3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991). 

4. 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 проме-

жуточной 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 государст-

ва на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человечества. 

Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о 

ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация 

ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотех-

нология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения кон-

цепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии. 

Тема 2. Система экологического образования и воспитания. 

Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и вос-

питания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность, прин-

ципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы эколо-

гического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного мировоззре-

ния, 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 предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы 

биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные 

принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование челове-

ческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная 

культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юри-

дические проблемы биоэтики. 

Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека. 

Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских 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 разви-

тия биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни. Клас-

сификация 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 биогеохимиче-

ские принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живого ве-

щества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. Про-

блемы биосферы сегодня. Будущее биосферы. 

Тема 6. Ноосфера. 
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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: антропоцентризм и биоцентризм. Становление поня-

тий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в приро-

де. 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. Ос-

новные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России 

и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцен-

тризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведе-

ния и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологи-

ческой 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. При-

знаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика 

и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культу-

ры 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. Реали-

зация основных положений концепции формирования экологической культуры. 

Тема 10. Человек и окружающая среда. 

История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Само-

стоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у жи-

вотного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные при-

чины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение эколо-

гического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана 

окружающей среды. 

 


