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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «Философия» 

 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИД-1 (УК-5) 

Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

знает сущность различных философских систем, связь 

между философией, мировоззрением и наукой 

знает основные культурные особенности и традиции раз-

личных социальных групп  

знает направления развития и проблематики основных фи-

лософских школ, их специфики в контексте исторического 

развития общества 

ИД-2 (УК-5) 

Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философ-

ские и этические учения 

умеет оценивать современные общественные процессы с 

учётом выводов социальной философии 

умеет сопоставлять собственное поведение с этическими 

философскими принципами 

умеет применять философские знания при формировании 

собственной мировоззренческой позиции 

ИД-3 (УК-5) 

Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных особен-

ностей в целях успешного 

выполнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции. 

владеет навыками использования философских знаний при 

формировании собственной мировоззренческой позиции 

владеет этическими философскими принципами в своей 

профессиональной деятельности 

владеет методологией философского познания, приемами 

применения философских идей в своей деятельности, в т. ч. 

профессиональной 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История философии 

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. 

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. 
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4. Русский космизм. 

5. Марксистская философия в СССР. 

Практические занятия 

ПР01. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре че-

ловечества. 

ПР02. Философия Древнего Востока: основные направления, школы и круг изучае-

мых проблем. 

ПР03. Философские учения Античности как «колыбель» мировой философии. 

ПР04. Формирование и развитие философии Средневековая. 

ПР05. Ренессанс и Реформация как переход к новому стилю мышления. 

ПР06. Философия Нового времени. 

ПР07. Философское наследие немецких классиков. 

ПР08. Развитие западной философии во второй половине XIX–XX века. 

ПР09. Русская философия: формирование, развитие и круг основных проблем. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Философия, ее предмет, методы и функции 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Взаимосвязь и взаимопротиворечия мифологии и философии. 

2. Религия и философия: общее и особенное. 

3. Зарождение и развитие основных разделов философского знания. 

4. Философия – это наука или мировоззрение? 

5. Экскурс в историю формирования материализма и идеализма. 

6. Монизм, дуализм и плюрализм как концепции основного вопроса философии. 

7. Значение философии для развития технических знаний. 

8. Место философии в социально-гуманитарных науках. 

СР02. Философия Древней Индии и Древнего Китая 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Веды как основа протофилософии в Древней Индии. 

2. Философское содержание «Книги перемен». 

3. Сравнительный анализ восточной и западной философий. 

4. Общая характеристика ортодоксальных и неортодоксальных философских учений 

в Древней Индии. 

СР03. Античная философия 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Древнегреческая мифология как один из источников формирования философии. 

2. Сравнительный анализ онтологических идей философов Древнего Востока и Ан-

тичности. 

3. Онтология Демокрита и Эпикура: сходства и различия. 

4. Зарождение софизмов в Древней Греции. 

5. Рок и судьба в мировоззрении древнего эллина. 

6. Развитие социальной философии в древнеримский период. 

СР04. Средневековая философия 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Апологетика как начальный период патристики. 

2. «Отцы церкви» как основные представители периода патристики. 

3. Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоластики. 

4. Философия средневекового Востока: основные представители и идеи. 

СР05. Философия эпохи Возрождения 
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По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Научная революция XVI века как основа новой натурфилософии периода Ренес-

санса. 

2. Геоцентризм и гелиоцентризм как принципы понимания Вселенной: от Средневе-

ковья к Возрождению. 

3. Вклад Леонардо да Винчи в формирование науки Нового времени. 

4. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. 

СР06. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Научная революция XVII века как одна из предпосылок становления философии 

Нового времени. 

2. «Идолы» познания Фрэнсиса Бэкона. 

3. Теория двойственной истины как одна из основ формирования гносеологических 

представлений Нового времени. 

4. Бенедикт Спиноза: «Свобода есть познанная необходимость». 

СР07. Немецкая классическая философия 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Общая характеристика немецкой классической философии. 

2. Возможности и способы познания мира в представлениях немецких классиков. 

3. Решение онтологических проблем в учениях немецких философов классического 

периода. 

4. Трактовки человека в различных направлениях немецкой классической филосо-

фии. 

5. Социально-философские идеи в учениях представителей немецкой философии 

классического периода. 

СР08. Современная западная философия 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Неклассическая философия и неклассическая наука: проблемы взаимопроникно-

вения и взаимовлияния. 

2. Проблемы познания окружающего мира в неокантианстве. 

3. Роль бессознательного в человеке и ее эволюция в психоаналитической филосо-

фии. 

4. Линейная концепция или теория исторического круговорота в XX веке: за и про-

тив. 

СР09. Русская философия 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Философские идеи в русской художественной литературе XIX – начала XX века. 

2. Проблема «Запад – Россия – Восток» в осмыслении русских философов. 

3. Основные направления развития философских идей в трудах мыслителей русского 

послеоктябрьского Зарубежья. 

Контрольная работа: 

Проводится в виде компьютерного (или бланкового) тестирования по темам 1-9 по 

БТЗ. Вопросы группируются из соответствующих разделов. 

Раздел 2. Философские проблемы 

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. 
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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. 

4. Историософия и ее основные понятия. 

5. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

6. Формационный и цивилизационный подходы к истории.  

Тема 15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества  

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. 

Практические занятия 

ПР10. Основные проблемы онтологии. 

ПР11. Человек как базовая проблема философской антропологи. 

ПР12. Сознание в философском осмыслении. 

ПР13. Основные проблемы теории познания и философия науки. 

ПР14. Социальная философия и историософия как разделы философской теории 

ПР15. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

Самостоятельная работа: 

СР10. Онтология. Учение о развитии 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Понимание категории «небытие» в различных философских концепциях. 

2. Виртуальная реальность как современная форма бытия. 

3. Различные измерения пространства: взгляд из современности. 

4. Соотношение понятий «прогресс» и «регресс». 

СР11. Природа человека и смысл его существования 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. «Маугли» – человек или животное? 

2. Смысл жизни человека: различие научных, религиозных и философских тракто-

вок. 
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3. Философское осмысление проблемы эвтаназии. 

4. Клонирование человека: за и против. 

СР12. Проблемы сознания 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Представления о душе в древнегреческой и средневековой философиях. 

2. Учение об архетипах К. Юнга. 

3. Бессознательное в воззрениях Э. Фромма. 

4. Искусственный интеллект – миф или реальность? 

СР13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Истина, ложь и заблуждение: соотношение понятий. 

2. Научные революции: причины, классификации и роль для развития общества. 

3. Основные этические нормы в деятельности ученого. 

4. Антисциентизм в современном искусстве. 

СР14. Учение об обществе (социальная философия) 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Философские подходы к исследованию семьи и брака. 

2. Социальное равенство как философская проблема. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к истории. 

4. Социальные антиутопии в современном киноискусстве. 

5. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в философских воззрениях О. 

Шпенглера и А. Тойнби: сравнительный анализ. 

СР15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества 

По рекомендованной литературе подготовить сообщения: 

1. Синтетическая программа в осмыслении техники. 

2. Информация как главный фактор развития общества на современном этапе. 

3. Глобализм и антиглобализм: суть конфликта. 

4. Роль Римского клуба в исследовании глобальных проблем современности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИД-1 (УК-5) 

Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

знает принципы формационного и цивилизационного под-

хода к пониманию исторического процесса 

умеет выделять причинно-следственные связи в историче-

ских событиях и явлениях 

владеет историческими знаниями для анализа современных 

общественных событий 

ИД-2 (УК-5) 

Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философ-

ские и этические учения 

знает основные природные и социальные факторы обще-

ственного развития народов России 

умеет выделять стратегические внешние и внутренние 

национальные приоритеты российского государства на 

конкретных исторических этапах 

владеет знаниями об исторических фактах, событиях, явле-

ниях, личностях, выделять основные факторы современно-

го общественного развития, определяющие картину обще-

ства в будущем 

ИД-3 (УК-5) 

Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных особен-

ностей в целях успешного 

выполнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции. 

знает отличительные особенности исторического развития 

российского общества на базе синтеза Западной и Восточ-

ной культур 

умеет использовать дедуктивный метод для прогнозирова-

ния общественных процессов на базе их анализа в текущий 

момент 

владеет знаниями о политических традициях российского 

общества в ходе личного участия в современной политиче-

ской жизни России 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 
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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. 

4. Причины раздробленности Древнерусского государства и её экономические, 

политические и культурные последствия. 

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

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. 

4. Завершение объединения русских земель. 

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

2. Поворот к установлению режима неограниченной деспотической власти. Социально-

экономический и политический кризис в Российском государстве. 

3. Крепостное право и его юридическое оформление в России. 

4. Внешняя политика России в XVI в. 

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. 

4. Страны Западной Европы в условиях раннекапиталистического общества Нового 

времени. 

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

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

этапы становления абсолютизма в России. 

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

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

4. Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный абсолю-

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

5. Основные принципы внутренней политики Павла Петровича. 

6. Экономическое развитие России в XVIII в.  

7. Упрочение международного авторитета страны. 
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Тема 7. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 
1. Основные тенденции развития Западной Европы и Северной Америки в эпоху 

промышленной революции и индустриальной модернизации. 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. 

6. Альтернативы российским реформам «сверху»: Теория «официальной народности»; 

западники и славянофилы; либеральная альтернатива; революционная альтернатива. 

Тема 8. 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 9. 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. Октябрьская революция. 

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

международной арене. 

Тема 10. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 гг. Переход к 

новой экономической политике. 

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

политическая борьба в партии в 1920-е гг. по вопросам развития страны и утверждение 

режима личной власти И. В. Сталина. 

3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление». 

Тема 11. СССР в 1930-е гг. 
1. Индустриализация в СССР: причины, реализация, итоги. 

2. Коллективизация в СССР и её последствия. 

3. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. 

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

5. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. 

Тема 12. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
1. Мировая дипломатия в 1930-е годы. 

2. Начальный этап Второй мировой войны 

3. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. 

4. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. 

5. Источники победы и ее цена. 

6. Героические и трагические уроки войны. 

Тема 13. 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. 
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4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной 

системы. 

Тема 14. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
1. Хозяйственная реформа середины 1960-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 15. 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. 

5. Геополитические результаты перестройки.  

Тема 16. Россия и мир в конце XX – начале XXI 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. 

4. Современные тенденции развития России с учетом геополитической обстановки. 

 

Практические занятия 

ПР01. Методология и источники исторического знания  

ПР02. Древняя Русь (IX–XIII вв.) 

ПР03. Становление Российского единого государства (XIV – начало XVI в.) 

ПР04. Иван Грозный и его время 

ПР05. Россия в конце XVI–XVII вв. 

ПР06. XVIII век в российской и мировой истории 

ПР07. Российская империя в первой половине XIX в. 

ПР08. Российская империя во второй половине XIX в. 

ПР09. Россия и мир на рубеже XIX и XX вв. 

ПР10. Россия в первые годы советской власти 

ПР11. Социально-экономическое развитие СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

ПР12. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войнах 

ПР13. СССР и мир на рубеже 1950-х – середине 1960-х гг. 

ПР14. СССР и мир в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

ПР15. СССР: завершающий этап развития 

ПР16. Современная Россия в системе мировой экономики и международных связей 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Методология и теория исторической науки 

По рекомендованной литературе изучить: 

связь истории с другими общественными науками: социальной философией, социо-

логией, политологией, социальной психологией, культурологией, экономикой, правом; 

предмет исторической науки, виды, формы и функции исторического знания, роль 

вспомогательных исторических дисциплин в изучении общественной жизни; 

формационный и цивилизационный подходы к пониманию исторического процесса, 

основные методы исторического исследования, виды исторических источников; 

варианты периодизации всемирной и отечественной истории. 

СР02. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –

XIII вв.)  
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По рекомендованной литературе: 

сформировать представление о хронологических границах и ключевых особенностях 

периода Средневековья; 

выяснить причины возникновения и сущность феодализма, его временные границы, 

общее и особенное в феодальном укладе Западной Европы и России; 

проследить этапы складывания восточнославянской государственности, разобраться 

с проблемой иностранного участия в создании Древнерусского государства; 

изучить систему органов власти и социальный строй Древнерусского государства на 

основе Краткой и Пространной редакции Русской правды (составить соответствующую 

схему или таблицу); 

проанализировать особенности феодального хозяйства Киевской Руси; 

ознакомиться с основными чертами древнерусской культуры; 

выделить особенности социально-политической структуры русских земель периода 

феодальной раздробленности. 

СР03. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале XVI в. 

По рекомендованной литературе: 

изучить обстоятельства ордынского нашествия и сущность ига; 

проанализировать влияние ордынского ига на политический строй и хозяйственную 

жизнь русских земель; 

выделить наиболее важные причины возвышения Московского княжества и его 

победы над Тверским княжеством в борьбе за гегемонию с Северо-Восточной Руси; 

выделить этапы становления единого российского государства; 

определить время создания единого российского государства. 

СР04. Россия в XVI в. 

По рекомендованной литературе: 

проанализировать особенности складывания централизованной сословно-

представительной монархии в России и странах Западной Европы; 

провести сравнительный анализ системы органов власти до и после реформ Избран-

ной рады середины XVI в.; 

изучить политические и экономические причины введения опричнины, цели и мето-

ды её реализации, а также её последствия; 

сформировать представление о причинах издания в конце XVI века правительством 

крепостнических актов. 

СР05. Россия в конце XVI–XVII вв. 

По рекомендованной литературе: 

сформировать представление об экономических, социальных и политических пред-

посылках Смутного времени, а также политической сущности этого исторического поня-

тия; 

выяснить причины отсутствия социальной опоры у новой династии Годуновых; 

изучить различные перспективы политического развития страны в период Смуты 

(через персонифицированную борьбу Бориса Годунова и Лжедмитрия I, Василия Шуйско-

го и Лжедмитрия II); 

получить представление о факторах победы русского народа над польско-

шведскими интервентами; 

выделить причины и признаки становления в России во второй половине XVII в. аб-

солютной монархии; 

сформировать представление о причинах социального протеста в XVII веке; 

сформировать представление о значении Соборного уложения 1649 г. в формирова-

нии сословной структуры русского общества и крепостного строя; 

сравнить крепостничество в Западной Европе и России: общее и особенное. 
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СР06. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в 

России 

По рекомендованной литературе: 

выделить сущностные признаки абсолютной монархии, причины её формирования и 

период существования в Западной Европе и России; 

выяснить значение эпохи Петра I в превращении России в бюрократическую импе-

рию и связь между понятиями централизация, бюрократия и абсолютизм; 

изучить различные точки зрения на петровские реформы в современной отечествен-

ной историографии; 

получить представление об основных административных и экономических преобра-

зованиях Петра I; 

выделить факторы, обусловившие ведущую роль государства в экономической мо-

дернизации страны в начале XVIII в.; 

выявить причины расширения дворянских привилегий в период дворцовых перево-

ротов; 

выяснить историческое значение Кондиций 1730 г.; 

сформировать представление о понятии «бироновщина»; 

объяснить термин «просвещенный абсолютизм» и обнаружить его проявления во 

внутренней политике Екатерины II; 

объяснить причину продворянской политики Екатерины II и противоречивости 

внутренней политики Павла I; 

изучить основные административные реформы Екатерины II и Павла I; 

проанализировать предпосылки развития капиталистического предпринимательства 

в России во второй половине XVIII, роль в этом крестьянского «отходничества» и либе-

ральной экономической политики Екатерины II; 

сформулировать доказательства укрепления международного престижа России в 

правление Екатерины II, оценить геополитическое положение Российской империи к кон-

цу XVIII века. 

СР07. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 

По рекомендованной литературе изучить: 

предпосылки и особенности промышленной революции в Западной Европе и США в 

конце XVIII – первой половине XIX века; 

влияние фабричного капитализма и Великой французской революции на социальное 

и политическое развитие европейских государств в XIX веке; 

либеральные социально-политические преобразования Александра I и Николая I; 

причины и содержание охранительных тенденций во внутренней политике Алек-

сандра I, Николая I и Александра III; 

причины усиления и способы феодальной эксплуатации крестьянства в XVIII – пер-

вой половине XIX в.; 

признаки кризиса крепостничества и государственную политику в отношении кре-

стьянства в первой половине XIX в.; 

предпосылки реформаторского курса Александра II; 

влияние крестьянской реформы 1861 г. на развитие капиталистических отношений в 

России; 

изменения в системе суда и местного самоуправления в правление Александра II и 

Александра III; 

процесс промышленного переворота в России и влияние на него буржуазных реформ 

Александра II; отличительные черты российского варианта индустриализации конца XIX 

в. и признаки урбанизации российского общества; 

предпосылки создания и сущность теории «официальной народности»; 
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идейные источники, цели, социальный состав и причины неудачи декабристского 

движения; 

либеральную общественную мысль XIX века: политические взгляды западников и 

славянофилов, земский либерализм, легальный марксизм (оформить в виде сравнительной 

таблицы); 

революционное направление общественного движения: петрашевцы, «русский соци-

ализм» А.И. Герцена, революционное народничество, первые марксистские организации в 

России. 

СР08. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 

По рекомендованной литературе изучить: 

предпосылки, характер, социальный состав участников, основные этапы и результа-

ты революции 1905–1907 гг.; 

предпосылки и характер изменений в системе высшей государственной власти в 

России в начале XX в; отличительные признаки абсолютной, дуалистической и конститу-

ционной монархии и их проявления в предреволюционной России;  

отличительные особенности программных требований революционных, либераль-

ных и монархических партий начала XX в.; 

источники промышленных подъёмов 1893–1899 и 1909–1914 гг.; влияние мирового 

экономического кризиса 1900–1903 гг. на процесс монополизации русской промышленно-

сти; итоги экономического развития России к 1914 г. и влияние государства на хозяй-

ственную жизнь в период империализма; 

предпосылки, основные направления и результаты столыпинской аграрной реформы 

1906–1916 гг.; причины нежелания основной массы крестьянства выходить из общины. 

СР09. Великая российская революция 1917 г. 

По рекомендованной литературе изучить: 

предпосылки Февральской революции и главную причину её успеха; 

сущность двоевластия в марте–июле 1917 г.; 

причины кризисов Временного правительства и их влияние на его партийный состав 

и политическую программу; 

политическую программу генерала Л.Г. Корнилова, её социальную базу и причины 

неудачи корниловского государственного переворота в августе 1917 г.; 

политическую тактику большевиков в период с марта по октябрь 1917 г., факторы 

роста их популярности в народных массах к осени 1917 г. и прихода к власти в октябре 

1917 г.; 

влияние революции 1917 г. в России на внутриполитическую обстановку в странах-

участницах Первой мировой войны. 

СР10. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 

По рекомендованной литературе изучить: 

причины перехода советского руководства к нэпу, факторы быстрого восстановле-

ния дореволюционного экономического потенциала в 1920-е гг. и предпосылки свёртыва-

ния нэпа к концу 1920-х гг.; 

особенности государственного строительства страны в 1920-е гг.: причины создания 

СССР, внутрипартийной борьбы после смерти В. И. Ленина и трансформации режима од-

нопартийной диктатуры в режим единоличной власти И. В. Сталина. 

СР11. СССР в 1930-е гг. 

По рекомендованной литературе изучить: 

цели, методы и социально-экономические результаты сплошной коллективизации и 

социалистической индустриализации эпохи довоенных пятилеток; 

экономические цели политики раскулачивания зажиточного крестьянства; 

финансовые источники индустриального рывка 1930-х гг.; 
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организационные и материальные трудности реализации политики «большого скач-

ка» и способы их преодоления правительством; 

причины репрессивных кампаний 1928–1930 и 1936–1938 гг. и их влияние на скла-

дывание тоталитарного политического режима и культа личности И.В. Сталина в СССР к 

концу 1930-х гг.; положения конституции 1936 г. применительно к реальной политиче-

ской ситуации в стране в 1930-е гг.; 

цели государственной политики в сфере культуры и образования, сущность «социа-

листического реализма»; 

политические режимы в странах Центральной и Восточной Европы на предмет сход-

ства и различия с режимом сталинской диктатуры 1930-х гг. 

СР12. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

По рекомендованной литературе: 

изучить предпосылки Второй мировой войны и деятельность советского правитель-

ства по созданию системы коллективной безопасности в Европе во второй половине 1930-

х гг.; 

изучить сущность Антикоминтерновского пакта и причины, побудившие советское 

руководство подписать Пакт Молотова-Риббентропа в августе 1939 г.; 

изучить внешнеполитические, военно-технические и экономические аспекты дея-

тельности руководства СССР по подготовке страны к войне с Германией в 1939–1941 гг.; 

изучить основные этапы боевых действий на Восточном фронте и выявить причины 

поражений советских войск в кампаниях 1941–1942 гг.; 

выявить внутренние источники победы СССР в борьбе с фашизмом; 

изучить роль ленд-лиза в обеспечении военно-технического превосходства СССР 

над Германией; 

изучить деятельность советской дипломатии по созданию антигитлеровской коали-

ции, открытию Второго фронта в Западной Европе и созданию нового европейского и ми-

рового политического порядка; 

сравнить роль Восточного и Западноевропейского театра военных действий в пора-

жении гитлеровской Германии. 

СР13. СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.) 

По рекомендованной литературе изучить: 

причины послевоенной волны репрессий и изменения в высших эшелонах власти; 

возможные кандидатуры на пост политического наследника И.В. Сталина; 

причины ужесточения государственного идеологического контроля над культурой и 

основные меры, направленные на искоренение «космополитизма» и «идолопоклонства» 

пролетарской культуры перед буржуазной культурой Запада; 

причину распада триумвирата Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва и завое-

вания последним политического лидерства в партийном руководстве; 

объективную необходимость XX съезда КПСС и его роль в либерализации полити-

ческого режима и нарастании политического кризиса в стране в 1970–80-е гг.; 

источники послевоенного восстановления советской промышленности и причины 

затяжного кризиса сельского хозяйства; цели и результаты денежной реформы 1947 г.; 

обоснованность экономических реформ периода «оттепели» и их противоречивые 

результаты; 

предпосылки «холодной войны» и точки противостояния СССР и США: Западный 

Берлин, Корея, Куба; географию политического влияния СССР и его военно-технические 

достижения к середине 1960-х гг. 

СР14. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

По рекомендованной литературе проанализировать: 

особенности кадровой политики высшего партийного руководства в период нахож-

дения у власти Л.И. Брежнева; 
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цели и результаты косыгинско-брежневских реформ второй половины 1960-х гг. в 

промышленности и сельском хозяйстве и их влияние на темпы роста производства и уро-

вень жизни населения; успехи топливно-энергетического комплекса; 

причины неприспособленности советской экономической модели к интенсивному 

использованию достижений НТР и внешние проявления «застоя» в народном хозяйстве; 

методы поддержания внутриполитической стабильности в позднем СССР в сравне-

нии с периодом 1930-х гг.; истоки и характер диссидентского движения; 

сущность понятий «развитой социализм» и «застой». 

причины и содержание «разрядки» 1970-х гг., факторы её свёртывания; сущность 

«доктрины Брежнева»; 

обстоятельства ввода советских войск в Афганистан и причины неудачного завер-

шения афганской кампании. 

СР15. СССР в годы «перестройки» (1985–1991 гг.) 

По рекомендованной литературе изучить: 

цели горбачёвской Перестройки 1985–1991 гг., причины неудачи политики ускоре-

ния социально-экономического развития и последующих рыночных реформ; 

причины нарастания политического кризиса в стране в 1989–1991 гг., роста сепара-

тизма в национальных республиках и неудач попыток М.С. Горбачёва сохранить власть и 

единство союзного государства; роль в развале СССР лидеров союзных республик («парад 

суверенитетов»). 

СР16. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

По рекомендованной литературе изучить: 

меры политического руководства РФ во главе с Б. Н. Ельциным по сохранению 

единства России, источники конфликта между Президентом Б. Н. Ельциным и Верховным 

Советом РФ и политического кризиса в октябре 1993 г.; 

изменения в системе органов государственной власти и местного самоуправления 

РФ после президентского указа 1993 г. о поэтапной конституционной реформе и ключе-

вые положения российской конституции 1993 г.; меры президента В. В. Путина по укреп-

лению вертикали власти, наведению конституционной законности в республиках и ликви-

дации сепаратистских настроений у региональных элит; 

механизм «шоковой терапии» и ваучерной приватизации и их экономический эф-

фект к середине 1990-х гг., причину экономической стабилизации 1996–1997 гг. и дефолта 

1998 г.; структуру российской экономики в начале XXI в. и главные источники роста ВВП 

в 2000-е гг.; 

основные тенденции и течения в современной российской культуре, причины духов-

но-нравственного кризиса российского общества; 

место и влияние России в мировом политическом пространстве после распада СССР, 

Организации Варшавского договора и ликвидации двухполярного мира; потенциальных 

союзников и противников РФ. 

Контрольная работа: 

Контрольные работы по темам 1–9 и 10–16 выполняются в виде теста (компьютер-

ного или бланкового) по БТЗ. Вопросы группируются из соответствующих разделов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Основы экономики» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

ИД-8 (УК-2) Знает основные 

микро- и макроэкономические 

понятия, хозяйствующие субъек-

ты экономики и их взаимодей-

ствие, типы и виды рынков, ор-

ганизационные формы предпри-

нимательства 

Знает основы микроэкономики 

Знает организационно-экономические формы пред-

принимательской деятельности 

Знает основы макроэкономики 

ИД-9 (УК-2) Умеет решать кон-

кретные задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ решения, 

исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Умеет оценивать эффективность инновационных и ин-

вестиционных проектов 

Умеет использовать различные способы и методы пла-

нирования 

ИД-10 (УК-2) Умеет анализиро-

вать экономические показатели, 

экономические процессы и явле-

ния в различных сферах жизне-

деятельности 

Умеет применять различные методы и способы анали-

за оценки показателей 

Умеет рассчитывать основные аналитические показа-

тели деятельности предприятия 

ИД-11 (УК-2) Владеет методами 

расчета основных макроэконо-

мических показателей, издержек 

производства и прибыли, спроса 

и предложения, денежной массы 

Владение методами расчета спроса и предложения 

Владение методами расчета издержек производства и 

прибыли 

Владение методами расчета основных макроэкономи-

ческих показателей, денежной массы 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

ИД-1 (УК-9) Знает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

Знает основные принципы функционирования эконо-

мики 

Понимает основные законы развития экономической 

системы 

Формулирует цели и формы государственного регули-

рования экономической системы 

ИД-2 (УК-9) Умеет использовать 

экономические знания в различ-

ных сферах деятельности, анали-

зировать и обобщать экономиче-

скую информацию для принятия 

обоснованных управленческих 

решений 

Умеет использовать  методы расчета основных макро-

экономических показателей 

Умеет применять экономические знания в различных 

сферах деятельности 

Умеет анализировать и обобщать экономическую ин-

формацию для принятия обоснованных управленче-

ских решений 

ИД-3 (УК-9) Владеет навыками Умеет использовать на практике законы экономики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

использования методов эконо-

мического и финансового плани-

рования для достижения финан-

совых целей, а также инструмен-

тами управления личными фи-

нансами и финансовыми риска-

ми 

Владеет методами экономического и финансового 

планирования для достижения финансовых целей 

Владеет инструментами инвестирования и управления 

финансами, а так же финансовыми рисками 

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ИД-4 (ОПК-5) Проводит техни-

ко-экономическое обоснование и 

экономическую оценку проект-

ных решений и инженерных за-

дач 

Умеет  осуществлять технико-экономическое обосно-

вание проектных решений и оценивать их экономиче-

скую эффективность   

ИД-5 (ОПК-5) Анализирует и 

оценивает затраты предприятия 

(проекта) с учетом инженерных 

рисков 

Умеет анализировать  и оценивать  затраты предприя-

тия (проекта) с учетом инженерных рисков 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы микроэкономики 

 

Тема 1. Основы теории спроса и предложения 
Функционирование рынка. Спрос и его факторы. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Установление рыночного равновесия. Эластичность спроса и предложения. 

Факторы эластичности. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

Количественный анализ полезности. Порядковый анализ полезности. 

 

ПРО 1  Основы теории спроса и предложения. 

 

Решите следующий тест 

 

I. Верно/Неверно 

1. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса. 

2. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают большее 

количество продукта при каждом уровне цены. 

3. Любое изменение цен на ресурсы приведет к сдвигу точки равновесия вверх или вниз 

по кривой спроса. 
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4. Согласно эффекту замещения уменьшение цены товара А по сравнению с ценой заме-

няющего его товара Б приведет к увеличению объема спроса на товар А. 

5. Товар, имеющий скрытые дефекты, относится к низшим товарам. 

6. Если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, так как в таких услови-

ях спрос будет падать, а предложение расти. 

7. Рост налогов на прибыль приводит к сдвигу кривой предложения вверх-влево. 

8. Количество проданного товара всегда равно количеству купленного. 

9. Цены на товары-субституты всегда изменяются в одном направлении. 

10. Установление «потолка» цены приводит к возникновению излишков продукции. 

 

II. Тесты. 

1. Рост цен на материалы вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх-вправо; 

б) сдвиг кривой предложения вверх-влево; 

в) сдвиг кривой предложения и спроса вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вниз-вправо. 

 

2. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

а) доходов потребителей; 

б) цен на товары-субституты; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

 

3. Третья чашка кофе приносит меньшее удовольствие, чем вторая в силу: 

а) действия закона спроса; 

б) эффекта замещения; 

в) эффекта Гиффена; 

г) закона убывающей предельной полезности. 

 

4. Если цена кофе повысилась, то: 

а) цена чая и сливок повысится; 

б) цена чая и сливок понизится; 

в) цена чая повысится, а цена сливок понизится; 

г) цена чая понизится, а цена сливок повысится. 

 

5. Закон спроса предполагает, что: 

а) если доходы покупателей снижаются, они покупают меньше товара; 

б) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

в) когда цена товара снижается, величина спроса растет; 

г) когда цена товара растет, спрос снижается. 

 

6. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один вызовет: 

а) падение спроса на второй; 

б) рост спроса на второй; 

в) увеличение объема спроса на второй; 

г) падение величины спроса на второй. 

 

7. Увеличение спроса и предложения одновременно не может привести к : 

а) увеличению равновесного количества; 

б) уменьшению равновесного количества; 

в) увеличению равновесной цены; 
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г) уменьшению равновесной цены; 

д) неизменной равновесной цене. 

 

8. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов; 

д) верны ответы б) и г). 

 

9. Совершенствование технологии сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо; 

б) кривую спроса вниз и вправо; 

в) кривую предложения вниз и вправо; 

г) кривую предложения вниз и влево. 

 

10.Смещение кривой спроса на нормальный товар влево-вниз может быть вызвано: 

а) ростом цены производимого товара; 

б) ростом доходов покупателей; 

в) ожиданием усиления инфляции; 

г) снижением дотаций малообеспеченным слоям населения. 

 

III. Задача. 

Функции спроса и предложения телефонов «Телеком» составляют D = 200 – P и S = 2 P – 

90 тыс. шт., где P – цена в тыс. руб. Доля добавленной стоимости в цене до введения нало-

га составляет 30 %. Как изменится равновесная цена и равновесный объем в случае введе-

ния налога на добавленную стоимость в размере 20 %? Определите изменение общей и 

чистой выручки от продаж. 

 

 

 

Задача 2. Заполните таблицу. 

 

P Q TR P Q ED Спрос 

1 7 7 100 14 0,14 Неэластичен 

2 6      

3 5      

4 4      

5 3      

6 2      

7 1      

 

Задача 3. Функция спроса QD = 12 – 3Р. Определите излишек потребителя при цене 

товара равной 2.  

Задача 4. Функция спроса QD = 45 – 3Р, функция предложения   QS = 2Р + 10. 

Определите  излишек потребителя.  

Задача 5. Функция спроса и предложения имеют вид QD = 11– Р и Qs = –4 + 2P. 

Определите на сколько увеличится равновесная цена, если правительство вводит налог с 

продавца в размере 3 рублей.  
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Самостоятельная работа 

 

СРО 1 Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию спрос. 

2. Составьте перечень факторов формирующих и влияющих на спрос. 

3. Чем различаются понятия индивидуального и рыночного спроса 

4. Что такое предложение.  

5. Составьте перечень факторов, формирующих предложение.  

6. В чем различие между индивидуальным и рыночным предложением. 

7. Проблемы определения рыночного равновесия.  

8. Что такое эластичность спроса и предложения.  

9. Определите факторы эластичности.  

10. Как определяется предельная полезность.  

11. Составление конспекта и изучение вопроса: «Изменение цен и дохода (кривые 

«цена-потребление», «доход-потребление», кривые расхода Энгеля)». 

 

Решите следующие задачи:. 

 

Задача 1. Потребитель делает выбор между двумя товарами Х и Y. Предельную по-

лезность каждого из них для потребителя приведена в таблице: 

 

Единица товара MUx MUy 

1 10 24 

2 8 20 

3 7 18 

4 6 16 

5 5 12 

 

Задача 2. Потребитель тратит 13 ден. ед. в неделю на помидоры и огурцы. Пре-

дельная полезность помидор для него определяется уравнением    30 – 2Х, где Х – количе-

ство помидор, кг. Предельная полезность огурцов составляет 19 – 3Y, где Y – количество 

огурцов, кг. Цены товаров соответственно 2 ден. ед. и 1 ден. ед. Какое количество поми-

доров и огурцов приобретет рациональный потребитель?  

 

Задача 3. На рисунке показана кривая безразличия и бюджетная линия некоего по-

требителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена товара у равна (Ру) равна 10 рублям. Напишите уравнение бюджетной линии.  

 

Тема 2. Организация производства на предприятиях 

 

 Y 

 X 

 E 

20 

50 
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Понятие предприятия и предпринимательства. Гражданский кодекс РФ; понятие и 

ответственность физических и юридических лиц. Внешняя и внутренняя среда предприя-

тия;  понятие конкурентного преимущества. Типы  предприятий. Классификация  пред-

приятий по организационно-правовым формам; по размерам; по формам собственности; 

по принадлежности капитала; по отраслевому признаку. Основные формы монопольных 

объединений (картели, синдикаты, тресты). Объединения разнородных производственных 

предприятий (конгломераты и концерны). Объединения типа холдинг, консорциум, хозяй-

ственные ассоциации. Сущность малого предпринимательства и значение его развития в 

современных условиях. Государственная поддержка малого предпринимательства. От-

крытие и закрытие предприятий, санация и банкротство. 

Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура предприятия». 

Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. Основные задачи и функ-

ции инфраструктуры предприятия. Организационная структура управления предприятием 

с учетом специфики производственного процесса, вида и объема изготавливаемой про-

дукции. Линейная, линейно-штабная, функциональная, продуктовая и региональные 

структуры предприятий. 

Понятие и особенности организации производственного процесса. Принципы рацио-

нальной организации производства. Производственный цикл и его структура. Пути и за-

дачи сокращения производственного цикла. 

Типы производства. Понятие общей, производственной и организационной 

структуры предприятия и цеха. Размещение оборудования и планировка помещений в 

зависимости от вида специализации производства. Показатели использования 

производственной мощности и технологического оборудования. 

 

Практические занятия 

 

ПРО 2. Организация производства на предприятиях 

 

Решение задач и кейсов 

1. Гражданин Иванов является единственным учредителем и руководителем ООО 

«Блеск», которое решением суда признано несостоятельным (банкротом).  

a. Дайте характеристику ООО «Блеск», как юридическому лицу.  

b. Можно ли обратить взыскание на имущество Иванова по обязательствам ООО?  

c. Изменится ли ответ на предыдущий вопрос, если Иванов будет учредителем пол-

ного товарищества?  

d. Каковы правовые последствия банкротства?  

2. Участник ООО «РАДАР» решил продать свою долю в уставном капитале обще-

ства. В заявлении на имя исполнительного директора, он сослался на то, что не может 

своим трудом обеспечить коммерческую деятельность общества.  

a. Каковы особенности выхода из состава учредителей в ООО?  

b. Обязаны ли учредители ООО работать в обществе по трудовому контракту?  

c. Каким образом разрешится данная ситуация?  

3. Предложите оптимальную организационно-правовую форму для следующих 

предприятий (организаций):  

1. завод по производству автомобилей;  

2. фирма по производству и продаже пластиковых окон и сопутствующих товаров 

(жалюзи, витрин и т.д.);  

3. станция техобслуживания (СТО);  

4. завод по переработке металлических отходов;  

5. фирма по производству дорожных знаков;  

6. дизайнерская студия.  
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При выборе организационно-правовой формы необходимо учесть следующие крите-

рии:  

 специализация предприятия (организации);  

 количество учредителей;  

 порядок распределения доходов;  

 материально - техническую базу;  

 объем финансов, необходимых для открытия предприятия;  

 численность персонала;  

 особенности налогообложения.  

 

4. Обсудите, по каким критериям акционерное общество предпочтительнее частного 

предприятия:  

 непрерывность существования;  

 гибкость;  

 риск;  

 ликвидность вложений;  

 налоги;  

 расходы на содержание;  

 возможность обращаться в суд с иском.  

 

5. ООО создано четырьмя учредителями. Вклад каждого из них в уставный фонд 

предприятия определен в следующих пропорциях: первый учредитель - 25 %, второй 

учредитель - 25 %, третий учредитель - 40 %, четвертый учредитель - 10 %. К концу пер-

вого года существования ООО уставный фонд был сформирован в полном объеме в соот-

ветствии с законодательством. Через три года третий учредитель подал заявление о выхо-

де из состава ООО с пропорциональным перераспределением его доли между оставшими-

ся партнерами. В момент подачи заявления уставный фонд составлял 5 тыс. евро за счет 

прибыли общества. Определить долю третьего учредителя и размер выплат, которые 

должны произвести оставшиеся учредители. 

 

6. Для производства ремонтных работ требуется приобрести следующее оборудова-

ние: 

 подъемник стоимостью 130 тыс. руб.; 

 инструменты общей стоимостью 120 тыс. руб.; 

 оборудование для проведения диагностики - 250 тыс. руб. 

Величина оборотных средств, необходимых для приобретения материалов и оплаты 

труда работников, составляет 460 тыс. руб. в год. 

Три учредителя объединяют свои средства для создания предприятия. Определите 

расчетную величину уставного капитала предприятия. Какую организационно-правовую 

форму предприятия можно выбрать? 

 

1. При производстве 1 единицы продукции А затраты времени на технологические 

операции составили 15 часов, затраты времени на подготовительно-заключительные опе-

рации – 4 часа, затраты времени на транспортировку в процессе производства – 0,5 часа, 

затраты времени на технический контроль – 0,45 часа, время межоперационного пролежи-

вания  - 0,2 часа.  

Определите длительность производственного процесса. 
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2. На производственном предприятии имеется партия деталей (n=3). Технологиче-

ский процесс состоит из четырех операций, продолжительность выполнения которых со-

ставляет t1= 2; t2=1;  t3=1,5; t4=2 мин. Все операции выполняются на одном рабочем месте.  

Определите продолжительность технологического цикла обработки партий деталей, 

общее время внутрипартийного пролеживания одной детали на всех операциях, общее 

время пролеживания всех деталей в партии.  

 

3. На предприятии проведены мероприятия по углублению подетальной специализа-

ции производства. Это позволило снизить себестоимость единицы изделия с 98 до 93,5 

руб., однако из-за увеличения протяженности поставок транспортные расходы по доставке 

единицы готовой продукции потребителям возросли с 2 до 2,5 руб. 

Капитальные вложения на приобретение специализированного оборудования и рас-

ширение производства составили 990 000 руб. 

Определите годовой экономический эффект от специализации, если выпуск готовой про-

дукции после ее проведения составит 50 000 единиц. 

 

4. В цехе установлено 8 станков производительностью 2 изделия в час. Набрав заказ 

на предстоящий год в количестве 60 тыс. изделий, предприятие приступило к замене из-

ношенных станков устаревшей модели на современные. С 1 марта вывели из эксплуатации 

один станок, второй - с 1 июня. Новые станки ввели: один с 1 апреля, второй - с 1 августа. 

Каждый из введенных станков имел производительность 3 изделия в час. Режим работы 

цеха - двухсменный, продолжительность смены - 8 ч, число рабочих дней в году - 250, регла-

ментированные простои оборудования - 5% режимного фонда времени. 

Определите: 

 входную, выходную и среднегодовую производственную мощность цеха; 

 коэффициент использования производственных мощностей. 

 

Самостоятельная работа 

 

СРО 2  «Понятие и классификация предприятий (организаций)» 

1. Дайте определение понятию организация. 

2. Назовите пять основных фаз существования организации. 

3. Опишите основные положения Концепции жизненного цикла организации. 

4. Признаками организации являются….? 

5. Назовите наиболее сложную организацию с точки зрения планирования и 

управления. 

6. Дайте определение понятию экономика предприятий (организаций). 

7. Что понимается под внешними факторами деятельности предприятия? 

8. Что относится к внутренним факторами деятельности предприятия? 

9. Предметом изучения науки экономика предприятий (организаций) является? 

10. Назовите основные классификации организаций. 

11. Назовите основные отличия полных товариществ и товарищество на вере. 

12. Какие обязанности предполагает участие в полном товариществе? Что такое «скла-

дочный капитал»? 

13. Что понимается под обществом с ограниченной ответственностью (ООО)? Что та-

кое «уставный капитал»? 

14. В чем заключаются различия между складочным и уставным капиталом? 

15. Что относится к компетенции общего собрания участников в ООО? 

16. Назовите основные характеристики акционерного общества. Что такое закрытые и 

открытые АО? 
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17. В каких случаях в соответствии с законодательством создается совет директоров 

(наблюдательный совет) в АО? 

18. Дайте определение производственного кооператива. Назовите особенности управ-

ления и распределения прибыли в производственном кооперативе. 

19. Существуют ли ограничения при создании предприятий в форме унитарных пред-

приятий? 

20. Какие типы объединений Вы знаете? 

21. Из каких подпроцессов  состоит производственный процесс? 

22. Назовите основные виды изделий. Какими качественными и количественными 

параметрами они характеризуются? 

23. Назовите цели основных вспомогательных, обслуживающих, управленческих 

процессов. 

24. Охарактеризуйте стадии (фазы) технологического процесса. 

25. Дайте классификацию операций в зависимости от применяемых средств труда. 

26. Какие принципы организации производства Вы знаете? Дайте им определения. 

27. Что является производственным цикломизготовления изделия? 

28. Чем определяется структура производственного цикла? 

29. Чем оперативное время отличается от основного времени? 

30. Назовите отличия простого производственного цикла от сложного. 

31. Что характеризует коэффициент закрепления операций? 

32. Назовите основные типы производств. Дайте им краткую характеристику. 

33. Что такое структура предприятия? Какие виды структур предприятия существуют? 

34. Чем производственная структура предприятия отличается от организационной? 

35. Охарактеризуйте основные связи, возникающие между элементами системы 

управления. 

36. Какие основные принципы организации производства в пространстве Вы знаете? 

37. Назовите основные принципы размещения оборудования на предприятии. Кратко 

охарактеризуйте их. 

38. Что необходимо для обеспечения выполнения производственной программы? 

 

Раздел II. Экономические ресурсы предприятия 

 

Тема 3. Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия  

Понятие, классификация и оценка основных средств предприятия. Сущность основ-

ных средств. Структурное деление основных фондов. Активная и пассивная часть основ-

ных фондов. Оценка и виды стоимости основных средств. Физический и моральный износ 

основных фондов. Влияние способа начисления амортизационных отчислений на финан-

совые результаты деятельности предприятия. Показатели состояния и движения основных 

средств (коэффициенты годности, износа, поступления, обновления, выбытия). Показате-

ли обеспеченности основными средствами: фондовооруженность, техническая фондово-

оруженность, коэффициент механизации труда. Показатели эффективности использования 

основных средств (фондоотдача, фондорентабельность). Показатели использования от-

дельных видов основных средств: частные и обобщающие. Интенсивные и экстенсивные 

факторы использования основных средств. Обеспечение воспроизводства основных 

средств. Показатели оценки использования основных средств. Понятие нематериальных 

активов.  

Понятие и источник финансирования оборотного капитала предприятия. Состав и 

классификация оборотных средств. Определения потребности предприятия в оборотных 

средствах. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Управление денежными 

потоками. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
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Персонал  предприятия, категории производственного  персонала. Планирование  

численности  персонала. Явочная  и списочная численность работников. Определение по-

требности, показатели рабочего времени, эффективность труда (выработка, трудоем-

кость). Методы измерения производительности труда. Материальное стимулирование 

труда. Формы и системы оплаты труда. 

 

Практическое занятие 

 

ПРО 3  Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия  

 

1. Стоимость оборудования цеха 15000 млн. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию обо-

рудование стоимостью 45,6 млн. руб., с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20,4 

млн. руб. Размер выпуска продукции 800 тыс. тонн, цена за 1 т. – 30 тыс. руб. производ-

ственная мощность – 1000 тыс. т. Определите величину фондоотдачи оборудования и ко-

эффициент интенсивного использования оборудования. 

 

2. Основные производственные фонды предприятия на начало года составляли 2825 млн. 

руб. Ввод и выбытие основных фондов в течении года отражены в таблице 1. Определите 

среднегодовую и остаточную стоимость основных производственных фондов, а также ко-

эффициенты выбытия и обновления основных фондов. 

Таблица 1 

Движение основных фондов предприятия 

Месяц 
Основные фонды (млн. руб.) 

Поступило Выбыло 

1 февраля 

1 мая 

1 августа 

1 ноября 

40 

50 

70 

10 

6 

4 

8 

5 

 

3. Полная первоначальная стоимость станка 10,2 тыс. руб., срок службы 8 лет. Затраты на 

модернизацию составят 2,3 тыс. руб., расходы по демонтажу 0,2 тыс. руб., остаточная 

стоимость станка 500 руб. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации различными способами. 

 

4. Ткацкая фабрика работает в три смены при семичасовом рабочем дне. Плановый 

процент простоев на ремонт станков составляет: по механическим ткацким станкам – 6%, 

по автоматическим ткацким станкам – 4,5%. Установка и демонтаж станков внутри 

квартала производится равномерно. Плановая производительность одного станка в час: а) 

сатин на механических станках – 4,5 м, б) креп на автоматических станках – 8,0 м. 

Определите производственную мощность фабрики по плану на следующий год. 

 

5. Стоимость приобретения оборудования - 1170 тыс. руб., стоимость доставки - 20 

тыс. руб., монтажа - 10 тыс. руб. Срок службы оборудования - 8 лет. Оборудование исполь-

зовалось 6 лет. Балансовая (первоначальная) стоимость здания, где установлено оборудо-

вание, составляет 1300 тыс. руб. Определите: норму амортизации оборудования; остаточ-

ную стоимость оборудования; коэффициент износа и коэффициент годности активной части 

основных производственных фондов; долю активной части в общей стоимости основных 

производственных фондов. 

 

6. На начало года стоимость основных производственных фондов цеха составляла 

8825 тыс. руб. В течение года осуществлялся ввод и вывод основных производственных 
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фондов, соответственно: на 1 марта ввод - 150 тыс. руб. и вывод - 60 тыс. руб.; на 1 мая - 100 

тыс. руб. и 80 тыс. руб.; на 1 сентября - 80 тыс. руб. и 140 тыс. руб.; на 1 декабря - 440 тыс. 

руб. и 360 тыс. руб. Объем производства товарной продукции за год составил 9790 тыс. 

руб., среднегодовая численность производственных рабочих - 10 чел. Определите: средне-

годовую стоимость основных производственных фондов, коэффициенты выбытия, обнов-

ления, прироста; фондоотдачу основных производственных фондов и фондоемкость про-

дукции; уровень фондовооруженности труда. 

 

7. В отчетном году предприятию за счет организационно - технических мероприятий 

удалось сократить потери рабочего времени на проведение ремонта оборудования. Опре-

делите коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования, фондоотдачу 

в предыдущем и отчетном годах. Исходные данные: 

Показатели Ед.измерения Базисный год Отчетный год 

1. Объем товарной продукции тыс. руб. 2245 2675 

2. Среднегодовая производственная мощ-

ность 

тыс. руб. 2705 2785 
3. Среднегодовая стоимость ОПФ тыс. руб. 1249 1276 

4.Фактически отработанное время (в среднем 

на единицу оборудования) за год 

ч 3345 3654 

5. Плановые потери  рабочего времени  на 

ремонт оборудования 

% от режимно-

го фонда 

7 4 

 

Число выходных и праздничных дней в предыдущем и отчетном годах 110 и 118 

дней соответственно, календарных – 365 дней. Режим работы – в две смены. 

 

1. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств двух разных пред-

приятий по следующим данным: 

 

Элементы оборотных средств Стоимость, тыс. руб. 

1 предприятие 2 предприятие 

Производственные запасы 134 287 

Незавершенное производство 255 44 

Расходы будущих периодов 67 36 

Готовая продукция 354 210 

Дебиторская задолженность - 351 

 

2. Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 тыс. руб., нор-

матив расходов будущих периодов – 100 тыс. руб., план выпуска изделий – 1000 шт., дли-

тельность производственного цикла – 50 дней, производственная себестоимость одного 

изделия – 18 тыс. руб., коэффициент нарастания затрат – 0,7, норма запаса готовой про-

дукции на складе – 7 дней. Определите: 

a. норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 

b. норматив оборотных средств в готовой продукции; 

c. общий норматив оборотных средств по предприятию. 

 

3. Средняя величина оборотного капитала за квартал – 470 млн.руб. Выручка 589 

млн.руб. Определите время и скорость обращения, коэффициент загрузки средств в 

обороте. 

 

4. Выручка от реализации составила -  770 млн. руб. Среднегодовая стоимость 

оборотного капитала – 55 млн. руб. Определите экономию оборотного капитала при 

ускорении оборачиваемости на два оборота в год. 
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5. Выручка предприятия в первом цехе за июнь составила 1,2 млн. руб., во втором 

цехе – 1,6 млн. руб., время обращения запасов соответственно – 25 и 22 дня. Определите: 

а) скорость и время обращения запасов по предприятию в целом; б) как изменилась 

скорость обращения запасов по предприятию, если выручка за месяц выросла на 13%, а 

средние запасы снизились на 7%? 

 

1. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4 тыс. 

человек, в том числе рабочих - 3400, служащих - 600 человек. За истекший год было 

принято на работу 800 человек, в том числе рабочих - 760, служащих - 40 человек. За тот 

же год уволено 900 человек, в том числе рабочих – 850, служащих - 50 человек. 

Определите: 

a. оборот кадров по приему; 

b. оборот кадров по выбытию; 

c. общий оборот кадров; 

d. коэффициент постоянства кадров. 

 

2. Определить выработку по отдельным изделиям и в целом по всей номенклатуре 

предприятия, если известно, что цена изделия А составляет 50 р., изделия Б – 80 р., 

изделия В – 150 р. Объем производства изделия А – 50 000 шт., Б – 150 000 шт., В – 350 

000 шт. Численность рабочих составляет 2 690 чел., из которых в производстве изделия А 

участвует 7 %, Б – 23 %. 

 

Самостоятельная работа: 

 

СРО 3  Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия  

 

1. Дайте определение основным средствам, назовите основные элементы, входящие в 

их состав. 

2. Выявите управленческое значение расчета показателей состояния, движения и эф-

фективности использования основного капитала. 

3. Определите аналитическое значение расчета показателей, использования основ-

ных средств. 

4. Выявите преимущества и недостатки различных методов начисления амортизаци-

онных отчислений. 

5. Зачем финансовому директору необходима информация об  индексах переоценки 

основных фондов? 

6. Что такое оборотный капитал? 

7. Выделите признаки классификации оборотного капитала и поясните смысл 

проведенных группировок видов оборотных средств для целей финансового управления. 

8. Назовите стадии кругооборота оборотного капитала и поясните их содержание. 

9. В чем заключается экономический смысл показателей обращения оборотного 

капитала? 

10. Поясните сущность методов определения потребности  в оборотном капитале, 

определите их преимущества и недостатки. 

11. Каковы методы оптимизации запасов предприятия? 

12. Поясните использование информации анализа дебиторской задолженности при 

обосновании политики взаимоотношений с дебиторами. 

13. Приведите возможные варианты формы расчетов с контрагентами.  

14. Выделите преимущества и недостатки отдельных видов краткосрочного 

финансирования. 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 29 — 

15. Назовите способы определения потребности в собственном оборотном 

капитале. 

16. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 

средств на предприятии. 

17. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели 

используются для ее измерения? 

18. В чем сущность и задачи нормирования труда? 

19. Чем определяется дифференциация в оплате труда? 

20. Какие формы и методы оплаты труда применяются на практике? 

21. В чем состоит государственное регулирование уровня оплаты труда и 

занятости? 

 

Раздел 3 Финансы предприятия 

 

Тема 4 «Издержки предприятия» 

Издержки производства: понятие и состав. Классификация издержек производства. 

Постоянные, переменные, средние, валовые и предельные издержки производства. Пути 

уменьшения издержек производства. Прямые и косвенные затраты. Состав текущих и ка-

питальных затрат предприятия. Состав общепроизводственных, общехозяйственных и 

коммерческих расходов предприятия. Группировка текущих затрат по экономическим 

элементам. Группировка текущих затрат по статьям калькуляции. Калькуляция себестои-

мости продукции. Цеховая, производственная и полная себестоимость. 

 

Практическое занятие 

 

ПРО 4 Издержки предприятия 

 

1. Определить полную себестоимость изд. А и Б. Выпуск изд. А - 500 ед., затраты на 

материалы на ед. изд. -. 120 руб., основная заработная плата на годовой выпуск - 130 000 

руб., дополнительная зарплата - 10%, начисления на заработную плату - 26%. Выпуск изд. 

Б - 250 ед., затраты на материалы - 380 руб., основная заработная плата - 80 000 руб. Об-

щехозяйственные расходы по изд. А - 50%, по изд. Б - 35% от прямых затрат. Внепроиз-

водственные затраты по изд. А - 5%, по изд. Б - 7% от производственной себестоимости. 

 

2. Определите затраты на 1 руб. товарной продукции по плану и фактически и изме-

нение фактических затрат по сравнению с планом в денежном выражении и в процентах 

исходя из следующих данных: 

Изделия Выпуск товарной продукции, 

шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена единицы 

продукции, руб. 

 

по плану 

факт. по плану факт. 

 А 7500 9000 30 28 35 

Б 5000 5000 48 46 55 

В 4000 4000 75 74 82 

 

Самостоятельная работа 

СРО 4 Издержки предприятия 

1. Что входит в понятие издержек производства? 

2. Дайте определение валовой прибыли и валового дохода. 
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3. Раскройте классификацию затрат на производство продукции. 

4. Какие методы калькулирования себестоимости продукции применяют на 

промышленных предприятиях? 

5. В чем состоит зарубежный опыт определения издержек производства? 

6. Каковы значение и пути снижения затрат на производство продукции в условиях 

рыночной экономики? 

 

Тема 5. Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 

 

Прибыль предприятия; показатели прибыли. Безубыточные объемы производства. 

Теория оптимального объема выпуска продукции. Производственная программа и объем 

производства – натуральные и стоимостные показатели, производственная мощность. По-

казатели финансовой устойчивости и ликвидности. Финансовые результаты деятельности 

предприятия. Понятие эффективности. Показатели рентабельности. Оценка деловой ак-

тивности предприятия. 

Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский баланс как отчет об имуществе 

предприятия и источниках его финансирования. Основные разделы бухгалтерского балан-

са. Инфраструктура предприятий. Понятие капитала предприятия. Уставный капитал. Фи-

зический и человеческий капитала. Собственный и заемный капитал. Реальный и денеж-

ный капитал. 

 

Практическое занятие  

 

ПРО 5 Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 

 

1. Предприятие производит продукцию одного наименования, цена изделия - 18 

000 руб., средние переменные расходы составляют 9 000 руб.; общие постоянные расходы 

- 150 000 тыс. руб. Определить критический объем выпуска и реализации продукции в 

денежном и натуральном выражении. 

 

2. Определить чистую прибыль предприятия в отчетном году, если известно: 

валовая прибыль предприятия составила 372 тыс. р., управленческие и коммерческие 

расходы – 40 тыс. р., внереализационные доходы – 15 тыс. р., внереализационные расходы 

– 10 тыс. р., операционные доходы – 20 тыс. р., операционные расходы – 17 тыс. р., 

отложенные налоговые обязательства – 10 тыс. р., отложенные налоговые активы – 37 

тыс. р., налог на прибыль – 20 %. 

 

3. Промышленное предприятие приобрело и переработало в товарную продукцию сырья 

на сумму 2,4 млн руб. с учетом НДС за отчетный квартал. При этом на закупку сырья 

использован товарный кредит поставщика в размере 0,4 млн руб. сроком на 2 месяца под 

18% годовых и банковский кредит на сумму 1,0 млн руб. на 1,5 месяца под 19% годовых. 

За квартал реализовано возвратных отходов на 0,6 млн руб. Определить материальные 

затраты предприятия за квартал при учетной ставке ЦБ РФ по кредитам 6% годовых. 

 

1. Имеются данные о деятельности предприятия: валюта баланса равна 9870 тыс. руб., 

итог раздела "Капитал и резервы" - 5100 тыс. руб., оборотные активы составляют 5530 

тыс. руб., краткосрочный кредит - 1200 тыс. руб., материально-производственные запасы - 

2800, дебиторская задолженность -1390 тыс. руб. Краткосрочные обязательства 3900 тыс. 

руб. Определить: 1) величину собственного оборотного капитала; 2) коэффициент абсо-

лютной ликвидности; 3) коэффициент текущей ликвидности. 
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2. Определить величину собственного оборотного капитала по данным: оборотные активы 

составляют 5530 тыс. руб., краткосрочный кредит - 1200 тыс. руб., материально-

производственные запасы - 2800, краткосрочные обязательства 3900 тыс. руб. 

 

3. Имеются данные о деятельности предприятия: валюта баланса равна 9870 тыс. руб., 

итог раздела "Капитал и резервы" - 5100 тыс. руб., оборотные активы составляют 5530 

тыс. руб., краткосрочный кредит - 1200 тыс. руб., материально-производственные запасы - 

2800, дебиторская задолженность -1390 тыс. руб. Краткосрочные обязательства 3900 тыс. 

руб. Определить: 1) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

2) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами; 3) коэф-

фициент автономии. Полученные результаты сравните с рекомендуемыми нормативными 

значениями. 

 

4. На основании данных приведенных в таблице рассчитайте относительные коэф-

фициенты ликвидности (текущей, уточненной, абсолютной). Сделайте выводы о платеже-

способности и ликвидности предприятия. 

Таблица 

Группировка активов предприятия по степени убывающей ликвидности и пассивов 

по степени срочности погашения обязательств 

А
 

на 31 декабря 

П
ас

си
в
 

на 31 декабря 

Платежный излишек (не-

достаток) на 31 декабря 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

А1 50980 64249 П1 1044293 1536244 -993313 -1471995 

А2 407544 616777 П2 86058 154609 321486 462168 

А3 964151 1341967 П3 51102 78497 913049 1263470 

П4 529163 613115 П4 770385 866758 -241222 -253643 

Итого 1951838 2636108 Итого 1951838 2636108 0 0 

 

4. Для получения указанной в таблице прибыли на фирме организуется прием с показом 

нового товара. Приглашенные покупают билеты. В затраты включаются расходы: на 

столы, на питание для одного человека, на оформление билетов. Рассчитайте, сколько 

должно быть приглашенных и какова должна быть цена билета, чтобы получить прибыль 

в указанном варианте. (Выберите один из предложенных низке вариантов.) 

Цифры условные 

Вариант

ы 

Прибыль 

(руб.) 

Затраты (руб.) 

на 

столы 

на питание для 

одного человека 

на оформление 

билетов 

а 1000 220 40 120 

б 2000 240 40 160 

в 3000 300 35 200 

г 4000 330 30 230 

д 5000 400 30 300 

е 6000 550 30 350 

ж 7000 600 40 400 

3 8000 650 45 350 

и 9000 700 50 450 

к 9500 750 5S 550 

 

Самостоятельная работа 
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СРО 5 Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 

 

1. Что вы понимаете под финансами предприятия? 

2. Какие основные функции выполняют финансы предприятия? 

3. Что понимается под финансовым состоянием  предприятия. 

4. Назовите основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

5. Какие показатели, характеризующие ликвидность предприятия? 

6. Назовите показатели, характеризующие платежеспособность предприятия. 

7. Назовите показатели, характеризующие финансовые результаты. Каковы методы их 

определения. 

8. Каковы  критерии и показатели эффективности? 

9. Дайте определение имущества предприятия, капитала предприятия. 

10. По каким признакам делится капитал предприятия? 

11. Назовите основные источники финансирования собственного и заемного капитала 

и прокомментируйте их значение в деятельности предприятия. 

12. Дайте определение основного и оборотного капитала. 

 

Тема 6. Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 

 

Понятие инвестиций и инноваций. Особенности инвестиционной деятельности. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов: традиционные и дисконтированные 

методы оценки. Формы инновационного предпринимательства. 

 

Практическое занятие 

 

ПРО 6 Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 

1. Предприятие планирует крупный инвестиционный проект, предусматривающий 

приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вложения в 

оборотные средства по следующей схеме:  

$130,000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

$25,000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

$20,000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

$15,000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

$10,000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году. 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать оставшие-

ся основные средства по их балансовой стоимости $25,000 и высвободить часть оборот-

ных средств стоимостью $35,000. Результатом инвестиционного проекта должны служить 

чистые (т.е. после уплаты налогов) денежные доходы, представленные в таблице. 

Таблица   Чистые потки наличности для проекта по интервалам планирования  

(в условных денежных единицах) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

$20,000 $40,000 $40,000 $40,000 $50,000 $50,000 $20,000 $10,000 
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Необходимо рассчитать чистое современное значение инвестиционного проекта и 

сделать вывод о его эффективности при условии 12-ти процентной требуемой прибыльно-

сти предприятия на свои инвестиции.  

Задача 1. Проект, требующий инвестиций в размере 160 млн.руб. предполагает  получение 

годового дохода в размере 60 млн.руб. на протяжении пяти лет. Оцените целесообраз-

ность такой инвестиции, если процент на капитал составляет- 15%. 

 

Задача 2. Анализируются проекты (тыс.руб): 

 IC 1 год 2 год 

А -4000 2500 3000 

Б -2000 1200 1500 

Ранжируйте проекты по критериям IRR, NPV, если r=10%. 

 

Задача 3.Анализируются четыре проекта, причем А и В, а также Б и Г взаимоисключаю-

щиеся проекты. Составьте возможные комбинации проектов и выберите оптимальную. 

 IC NPV IRR 

А -600 65 25% 

Б -800 29 14% 

В -400 68 20% 

Г -280 30 9% 

 

Самостоятельная работа 

 

СРО 6 Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 
1. Определите сущность инновации и факторы, вызывающие этот процесс. 

2. Что такое научно-технический прогресс и как он влияет на деятельность 

предприятий? 

3. Какова на Ваш взгляд роль государства в развитии инноваций? 

4. Какими свойствами должны обладать инновации? 

5. Дайте характеристику инновационного процесса.  

6. Что включает в себя инновационная деятельность? 

7. Какие исследования наиболее важны для создания инновации – прикладные или 

фундаментальные? 

8. Перечислите источники инвестиций. 

9. Как подразделяются инвестиции по характеру участия в инвестиционном 

процессе? 

10. Как реализуется процесс инвестирования? 

11. Перечислите этапы осуществления инвестиционного анализа проекта. Дайте им 

краткую характеристику.  

12. Какими показателями определяется эффективность проекта? 

13. Что представляет собой концепция стоимости денег во времени? 

14. В чем заключается суть процесса дисконтирования?  

15. Что такое инновационное предпринимательство? 

16. Типичные проблемы возникающие при реализации инновационного проекта? 

17. Что представляет собой рискофирма? Каковы способы зарождения рискофирмы? 

18. В чем состоит специфика венчурных фондов? 

19. На основе какой стратегии строят свою деятельность высокотехнологичные 

организации? 

20. Какие типы фирм-инкубаторов существуют? 
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21. Приведите пример крупных американских компаний, создающих специальные 

фирмы-инкубаторы по выращиванию мелких рисковых фирм. 

 

Раздел IV. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия  

 

Тема 7. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

Планирование как функция управления предприятием. Функции и задачи планиро-

вания. Планирование - необходимость современного хозяйствования. Сущность, роль и 

виды планирования. Технология и организация планирования. Прогнозирование – началь-

ный этап планирования. Организация плановой работы на предприятии. Этапы планиро-

вания. Назначение и характеристика основных и типичных планов предприятия: план 

сбыта, план производства, план снабжения, план инвестиций, план по труду и заработной 

плате, финансовый план, общий план предприятия. Бизнес план и методика его составле-

ния. Внутрифирменное бюджетирование. 

Основные этапы формирования бизнес-планов. Бизнес-план предприятия: назначе-

ние и основные разделы. Значение бизнес-плана для создающегося предприятия. Подго-

товительный этап до составления бизнес-плана. Требования к бизнес-плану. Структура 

бизнес-плана: цель проекта, характеристика продукта, оценка рынка, план по маркетингу, 

план по производству, организационный план, юридический план, оценка риска, финансо-

вый план. 

 

Практическое занятие 

 

ПРО 7 Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

Тест 

 

1. Оперативные планы предприятия реализуются в форме ________ плана. 

(!) текущего 

(?) технико-экономического 

(?) перспективного 

(?) бизнес-плана и инвестиционного 

 

2. Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, принятие решений и кон-

троль являются функциями… 

(!) менеджмента 

(?) маркетинга 

(?) стратегического планирования 

(?) финансового планирования 

 

3. Понятие «финансовое планирование» включает… 

(!) разработку альтернативных финансовых показателей и параметров 

(?) разработку стратегических целей деятельности предприятия 

(?) воплощение стратегических целей в форму конкретных финансовых показателей 

(?) определение вариантности развития состояний предприятия на основе сложившихся 

тенденций 

 

4. Способ исследование причинно-следственных связей заключающийся в изучении явле-

ний от частного к общему называется: 

(!) логической индукцией 

(?) логической дедукцией 

(?) систематизацией 
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5. Если пользоваться методом индукции исследование экономических процессов начина-

ется с ... 

(!) оценки отдельного хозяйственного факта 

(?) проведения ревизии бухгалтерской отчетности 

(?) определения основных объектов анализа 

(?) нахождения оптимальных решений 

(?) изучения отчетной документации 

 

6. Выделите три основные причины, почему необходимо планировать бизнес? 

(!) бизнес-планирование - обдумывание идеи 

(!) бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления 

(!) бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам 

(?) бизнес-план - средство для получения денег 

(?) бизнес-план - средство для получения льгот 

 

7. Какие предпосылки должны быть созданы на предприятии для успешного функциони-

рования системы планирования и планово-контрольных расчетов? 

(!) кадровые - готовность руководства 

(!) организационные - дееспособная организация управления 

(!) информационные - наличие эффективного инструмента для сбора, переработки и пере-

дачи планово-контрольной информации 

(!) законодательные - наличие законов способствующих развитию экономики в России 

(!) методические - наличие банка методик для различных отраслей промышленности 

 

8. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые результаты 

(бюджет) проекта? 

(?) в описании производства 

(!) в финансовом плане 

(?) в описании предприятия 

(!) в резюме 

 

9. В каком плановом документе будет отражена прибыльность производственной деятель-

ности? 

(?) в плане продаж 

(?) в плане производства 

(!) в плане прибылей и убытков 

(!) в инвестиционном плане 

 

10. Что такое позиционирующая реклама? 

(?) способ определения рыночной ниши 

(!) вариант недифференцированной политики 

(?) вариант дифференцированной рекламной политики 

(?) способ проникновения в сознание покупателя с помощью рекламы 

(?) Увеличение вторичного спроса 

(?) Ответ на потребность потенциального потребителя 

 

Примечание: правильный ответ отмечен знаком (!), а не правильный (?)  

 

Самостоятельная работа 
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СРО 7 Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

 

1. Назовите функции и задачи планирования. 

2. Дайте определение понятию планирование. 

3. Раскройте сущность, роль и виды планирования. 

4. Какова необходимость в планировании в условиях рыночной экономики? 

5. Зачем необходимо прогнозирование деятельности предприятия? 

6. Перечислите этапы планирования. 

7. Дайте краткую характеристику принципам планирования. 

8. Каково значение бизнес-плана для создаваемого предприятия? 

9. Какова структура бизнес-плана? 

10. Насколько важно при составлении бизнес-плана проводить анализ положения 

дел в отрасли? 

11. Что представляет собой раздел бизнес-плана - план маркетинга? Насколько он 

важен? 

12. Какие три основных документа входят  в финансовый план? Кратко 

охарактеризуйте их. 

13. Что представляет собой анализ чувствительности? 

14. Дайте определение понятию бюджетирование. 

15. Какую связь имеет планирование, анализ, контроль и бюджетирование? 

16. Перечислите основные виды бюджетов. Дайте им краткую характеристику. 

17. Что такое мастер-бюджет? 

18. Каково назначение операционного, вспомогательного и специальных 

бюджетов? 

19. Что представляет собой план-факт анализ? 

20. Каковы основные требования к бизнес-плану? Каково содержание финансового 

раздела бизнес-плана? 

21. Опишите назначение основных и типичных планов предприятия: план сбыта, 

план производства, план снабжения, план инвестиций, план по труду и заработной плате, 

финансовый план, общий план предприятия. 

22. Каким образом рассчитывается общая трудоемкость изготовления изделий? 

23. Исходя из чего рассчитывается принятое количество оборудования? 

24. Что такое первоначальная стоимость основных фондов? 

25. В чем заключается разница между списочной и явочной численностью персонала? 

26. Исходя из каких соображений выбирается оптимальное транспортное средство? 

27. Какова процедура определения площади склада материалов? 

28. Что характеризует показатель «максимальный запас ГП»? 

29. Каким образом определяется показатель «Амортизационный период»? 

30. Чем отличаются основные и оборотные фонды? 

31. Какие затраты относятся к прямым, а какие к косвенным? 

32. Чем отличаются общепроизводственные, общехозяйственные и внепроизводствен-

ные расходы? 

33.  Опишите процедуру распределения косвенных издержек. 

34.  Изложите расчет прибыли. 

35.  Объясните построение графиков потребности в оборотных средствах. 

36.  Что произойдет с экономическими показателями предприятий, если период реали-

зации сократиться? 

37. Что произойдет с экономическими показателями предприятий, если период реали-

зации увеличится? 

 

Раздел 5 Основы макроэкономики 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 37 — 

 

Тема 8 Основы макроэкономики 

 

Макроэкономика. Кругооборот доходов  и расходов в национальном хозяйстве. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Система национального счетоводства (СНС).  

Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и 

периодичность. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Роль государства в 

регулировании экономических циклов: стабилизационная политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее 

структура. Денежные агрегаты. Сущность и формы кредита. Структура современной 

кредитно-денежной системы. Основные направления кредитно-денежной политики 

Центрального банка.  

Государственный бюджет и его структура. Основные источники доходов и 

структура расходов государства. Дефицит (профицит) государственного бюджета. 

Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговая 

политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства.  

Определение инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика государства. 

Уровень жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.  

Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. Личные и 

располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: 

кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и 

справедливости. 

 

Практическое занятие 

 

ПРО 8 Основы макроэкономики 

 

Задача 1. Даны следующие показатели экономики: государственные расходы на това-

ры и услуги  55; индивидуальные налоги  35; чистые внутренние частные инвестиции  

40; трансфертные выплаты  25; косвенные налоги на бизнес  10; налоги на доходы кор-

пораций  12; расходы на личное потребление 218; стоимость потребленного капитала  

10; экспорт  25; дивиденды  15; нераспределенная прибыль корпораций  15; взносы на 

социальное страхование  7; импорт 30. 

Используя приведенные данные подсчитайте: ВНП, Xn, In, ЧНП, валовую прибыль 

корпораций, величину личных сбережений. 

Задача 2. Вычислить номинальный ВНП в году 1 и 2, реальный ВНП года 2, 

дефлятор ВНП для года, индекс потребительских цен для года 2. Сравните дефлятор ВНП 

и индекс потребительских цен и объясните их соотношение для данного примера. 

 

Годы 
Товар А Товар В 

P Q P Q 

1 100 100 100 100 

2 200 200 100 100 

 

Самостоятельная работа 

 

СРО 8 Основы макроэкономики 
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1. Составьте схему кругооборота доходов  и расходов в национальном хозяйстве.  

2. Изучите методику измерения ВВП различными способами. 

3. Законспектируйте методику расчета показателей с использованием системы 

национального счетоводства (СНС).  

4. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

5. Охарактеризуйте причины и виды экономического цикла 

6. Механизм распространения циклических колебаний: эффект мультипликатора-

акселератора.  

7. Как преодолеть макроэкономическую нестабильность и безработицу. 

8. Охарактеризуйте основные функции денег. 

9. Составьте формулы основных денежных агрегатов. 

10. Сущность и формы кредита.  

11. Структура современной кредитно-денежной системы.  

12. Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка.  

13. Составьте классификацию доходов и расходов государственного бюджета. 

14. Что такое дефицит и профицит государственного бюджета. 

15. Методы управления государственным долгом. 

16. Виды и функции налогов. 

17. Принципы налогообложения.  

18. В чем смысл кривой Лаффера.  

19. Бюджетно-налоговая политика государства.  

20. Причины и виды инфляции.  

21. Проблемы экономических измерений инфляции. 

22. Инфляционные ожидания. Влияние на спрос. 

23. Инфляция и безработица.  

24. Антиинфляционная политика государства. 

25. Составьте систему показателей уровня жизни населения.  

26. Проблемы расчета потребительской корзины. 

27. Способы определения прожиточного минимума.  

28. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини.  

29. Государственная политика перераспределения доходов.  

30. Дилемма эффективности и справедливости. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Правоведение» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИД-6 (УК-2) 

Знает основные нормативные пра-

вовые документы и основные ка-

тегории юриспруденции для пра-

вильного формулирования задач и 

постановки целей, поиска наибо-

лее приемлемых путей их решения 

знает основные признаки правовых норм, основ-

ные положения нормативно правовых актов по от-

раслям права 

формулирует понятия специфики основных право-

вых норм, регулирующих различные сферы жизне-

деятельности и правоотношений общества 

воспроизводит спорные ситуации, возникающие в 

повседневной практике, анализирует конкретные 

жизненные ситуации и виды юридической ответ-

ственности за совершение различных правонару-

шений 

ИД-7 (УК-2) 

Умеет ориентироваться в системе 

законодательства, проводить ком-

плексный поиск и систематизацию 

нормативно-правовой информа-

ции, использовать правовую ин-

формацию при рассмотрении и 

анализе отношений, возникающих 

в современном обществе 

решает примерные правовые задачи в сфере про-

фессиональной деятельности; анализирует кон-

кретные спорные ситуации, рассматривает их с по-

зиций правовых норм 

применяет на практике приемы работы с правовы-

ми актами; способен анализировать различные 

правовые явления и юридические факты 

использует аналогию права для преодоления про-

бела в праве и воспроизводит основные характери-

стики правовых норм 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

ИД-1 (УК-10) 

Знает характерные признаки кор-

рупционного поведения и его вза-

имосвязь с социальными, эконо-

мическими, политическими и 

иными условиями 

имеет представление о действующем антикорруп-

ционном законодательстве и практике формирова-

ния нетерпимого отношения к коррупции 

знает основные термины и понятия права, исполь-

зуемые в антикоррупционном законодательстве 

знает действующие правовые нормы, обеспечива-

ющие профилактику коррупции и формирование 

нетерпимого отношения к ней 

ИД-2 (УК-10) 

Умеет анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы в целях противодействия 

коррупции и пресечения корруп-

ционного поведения 

умеет анализировать правовую информацию для 

выявления коррупциогенных факторов в норма-

тивных правовых актах 

умеет применять на практике антикоррупционное 

законодательство, давать оценку коррупционному 

поведению 

умеет планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение корруп-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ции в социуме 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Общее понятие о государстве и праве. Государственно-правовое устрой-

ство Российской Федерации 

 

Тема 1. Государство и право. Понятие и сущность государства. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Система российского права. Особенности правового ре-

гулирования будущей профессиональной деятельности. 
Государство, право, их роль в жизни общества. Государственно-правовое явление 

как объект изучения юридической науки. Система юридических наук. Формирование пра-

ва как науки. Развитие государства и совершенствование законов, принимаемых государ-

ством. 

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. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая си-

стема 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 основных 

отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира. 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. 

Оформление договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль 

за выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников. 

Тема 2. Юридические факты. Понятие и предпосылки правоотношений. Пра-

вонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка 

в современном обществе. Правовое государство. 

Юридические факты. Правоотношение и их участники. Правомерное поведение. 

Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды пра-

вонарушений. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Прин-

ципы юридической ответственности. Основания возникновения юридической ответствен-

ности. Принципы и признаки правового государства. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Ос-

новы правового статуса человека и гражданина. Избирательное право РФ. Особен-

ности 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-
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ренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ право-

вого статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-

ния получения. Система основных прав, свобод и обязанностей 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 4. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная си-

стема 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 и Государствен-

ная Дума, их состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-

правовой статус депутата. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок де-

ятельности 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 противодействие коррупции. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его ор-

ганы. Планирование и проведение мероприятий, обеспечивающих формирование граж-

данской позиции и предотвращение коррупции в социуме. 

 

Практические занятия 

ПР01. Государство и право. Понятие и сущность государства. Нормы права и норма-

тивно-правовые акты. 

ПР02. Система российского права. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

ПР03. Юридические факты. Понятие и предпосылки правоотношений.  

ПР04. Правонарушение и юридическая ответственность. 

ПР05. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Основы 

правового статуса человека и гражданина. 

ПР06. Избирательное право РФ. Особенности федеративного устройства России. 

ПР07. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент 

РФ. Исполнительная власть РФ. 

ПР08. Федеральное Собрание РФ. Судебная система РФ. 

 

Самостоятельная работа. 

СР01. Домашнее задание на тему «Государство и право». 

СР02. Домашнее задание на тему «Система права». 

СР03. Домашнее задание на тему «Правонарушения». 

 

Раздел 2 Система российского права и его отрасли 

 

Тема 5. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Наследственное право. 
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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: 

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 6. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности су-

пругов, родителей и детей.  

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

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

тии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Ос-

нование и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и 

виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная 

ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда женщин и мо-

лодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

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 законодательству. 

Тема 7. Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Коррупционные 

правонарушения и ответственность за их совершение. Основные направления госу-

дарственной политики в области противодействия коррупции. 

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Админи-

стративные правонарушения. Ответственность по административному законодательству. 

Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной 

и административно-политической сферами. 

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.  

Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от корруп-

ции. Реализация антикоррупционных мер: базовые подходы и основные проблемы. Про-

тиводействие коррупции и обеспечение соблюдения прав человека и гражданина. Измере-

ние уровня коррупции: как определить начальное состояние и оценить результаты прово-

димых реформ. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупцион-

ной политики. Основные направления совершенствования нормативной правовой базы 

преодоления и упреждения коррупции. Противодействия коррупции, правовые и органи-

зационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвида-

ции последствий коррупционных правонарушений. 

Тема 8. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной тай-

ны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации 

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

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

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

сурсы. 

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 гос-

ударственной тайны. 

 

Практические занятия 

ПР09. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.  

ПР10. Право собственности. Наследственное право. 

ПР11. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

ПР12. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, роди-

телей и детей. Понятие преступления. 

ПР13. Административные правонарушения и административная ответственность. 

ПР14.Уголовная ответственность за совершение преступлений. Коррупционные пра-

вонарушения и ответственность за их совершение. Основные направления государствен-

ной политики в области противодействия коррупции. 

ПР15. Экологическое право. 

ПР16. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и норма-

тивно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 

Самостоятельная работа. 

СР04. Домашнее задание на тему «Система органов государственной власти в РФ». 

СР05. Домашнее задание на тему «Трудовой договор. 

СР06. Домашнее задание на тему «Гражданские правоотношения». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) Выбирает на 

русском и иностранном язы-

ках коммуникативно прием-

лемый стиль делового обще-

ния, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами.   

 

знать базовую лексику языка, лексику, представляющую 

специфику профессии, а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности 

ИД-2 (УК-4) 

Применяет на практике де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и 

иностранном языках 

уметь работать со специальной литературой  (со словарем)  

по широкому и узкому профилю специальности;  понимать 

устную (монологическую и диалогическую) речь на специ-

альные темы; участвовать в обсуждении профессиональ-

ных тем, предусмотренных программой; 

ИД-3 (УК-4) 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности сти-

листики официальных и не-

официальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонденции 

на русском и иностранном 

языках. 

владеть навыками разговорной речи по специальной тема-

тике; наиболее употребительной  грамматикой и основны-

ми грамматическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; основами публичной речи (делать 

сообщения, доклады с предварительной подготовкой); ос-

новными навыками письма, необходимыми для ведения 

документации и переписки 

ИД-4 (УК-4) 

Демонстрирует умение вы-

полнять перевод професси-

ональных текстов с ино-

странного на русский язык и 

обратно; навыки составле-

ния суждения в межлич-

ностном деловом общении 

на русском и иностранном 

языках 

Умеет выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно; навыки составле-

ния суждения в межличностном деловом общении на рус-

ском и иностранном языках 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Зачет 2 семестр 1 курс 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Карьера 

Практические занятия 

ПР01. Наименования профессий. Профессиональные качества. 

ПР02. Должностные обязанности. Поиск работы. 

ПР03. Правила написания резюме. 

ПР04. Стратегии поведения на собеседовании. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Знакомство с лексикой по теме. 

СР02. Повторение грамматического материала. 

СП03. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР04. Ролевая игра: собеседование с целью трудоустройства.  

 

Раздел 2. Структура компании 

Практические занятия 

ПР05. Структура компании. Карьерная лестница. Современный офис и офисное обо-

рудование. 

ПР06. План рабочего дня. Обязанности сотрудника. 

ПР07. Рабочая среда. Мотивация. Создание благоприятного климата в коллективе. 

Теории мотивации.  

ПР08. Модели управления коллективом. Менеджмент. Качества, необходимые эф-

фективному менеджеру. Постановка целей 

Самостоятельная работа: 

СР05. Знакомство с лексикой по теме. 

СР06. Составить рассказ на тему: «Мой рабочий день». 

СР07. Повторение грамматического материала. 

СР08. Составление диалогов, имитирующих решение проблем по телефону. Пись-

менное задание: написание емейла от лица менеджера компании. 

 

Раздел 3. Деловой визит 
Практические занятия 

ПР09. Приветствие и знакомство. Визитные карточки. Персонал фирмы. 

ПР10. Знакомство и рекомендации. В офисе. 

ПР11. Транспортные средства. Процедура подготовки к деловой поездке. 

ПР12. Гостиница и гостиничное обслуживание. Гостиница и услуги для проведения 

конференций и деловых встреч. Выбор и заказ гостиницы по телефону. 

Самостоятельная работа: 

СР09. Знакомство с лексикой по теме. 

СР10. Повторение грамматического материала. 

СР11. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР12. Ролевая игра: организация бизнес-конференции. Место действия – гостиница. 
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Раздел 4. Деловые письма 
Практические занятия 

ПР13. Форма делового письма. Реквизиты. Исходные данные. Тема. Обращение. 

ПР14. Текст и стиль делового письма. Оформление конверта. Работа с электронной 

почтой. 

ПР15. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Встречный (повторный запрос) 

ПР16. Сопроводительное письмо. Принятие предложения о работе. Отказ работода-

теля на заявление о работе. 

Самостоятельная работа: 

СР13. Знакомство с лексикой по теме. 

СР14. Написание деловых писем. 

СР15. Повторение грамматического материала. 

СР16. Дискуссия «Лучший кандидат».  

 

Раздел 5. Деловые встречи и переговоры 
Практические занятия 

ПР17. Способы выражения согласия и несогласия. Виды переговоров.  

ПР18. Тактика ведения переговоров. Навыки ведения переговоров. 

ПР19. Подготовка переговоров и деловых встреч. Повестка дня.  

ПР20. Деловые партнеры. Переговоры. Правила хорошего тона. Телефонные перего-

воры как форма деловой коммуникации. Заседания. Переговоры. Эффективное выступле-

ние руководителя. Формирование индивидуального стиля выступления. 

Самостоятельная работа: 

СР17. Знакомство с лексикой по теме. 

СР18. Повторение грамматического материала. 

СР19. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР20. Ролевая игра: ведение переговоров по слиянию двух компаний. 

 

Раздел 6. Презентация 
Практические занятия 

ПР21. Правила составления презентации. Тезисы. Техники проведения презентации. 

ПР22. Реклама. Связи с общественностью. 

Самостоятельная работа: 

СР21. Знакомство с лексикой по теме. 

СР22. Презентация: Компания, которой я восхищаюсь. 

 

Раздел 7. Маркетинг 

Практические занятия 

ПР23.Понятие маркетинг. Составляющие маркетинга. Бренд. 

ПР24. Совещания. Принятие решений. Оформление повестки дня совещания. Напи-

сание протокола совещания. 

Самостоятельная работа: 

СР23. Знакомство с лексикой по теме. 

СР24. Коммуникативная игра-презентация «Рождение нового бренда» 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06.01  «Русский язык и культура общения» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) 

Выбирает на русском языке 

коммуникативно приемле-

мый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

знать основные стилевые инструменты и способы подготовки 

и создания текстов, предназначенных для устной и письмен-

ной коммуникации;  

владеть приемами определения собственной стратегии и так-

тики в речевом взаимодействии; ведения спора, соблюдая 

корректные, не нарушающие законы этики и логики способы. 

ИД-2 (УК-4) 

Применяет на практике дело-

вую коммуникацию в устной 

и письменной формах, мето-

ды и навыки делового обще-

ния на русском языке. 

знать основные единицы и принципы речевого взаимодей-

ствия; функции и особенности делового устного общения; ви-

ды слушания, их приемы и принципы; жанр устного делового 

общения; виды красноречия; виды аргументации; виды спора 

и правила его ведения; допустимые и недопустимые уловки в 

споре. 

ИД-3 (УК-4) 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стили-

стики официальных и неофи-

циальных писем, социокуль-

турные различия в формате 

корреспонденции на русском 

языке. 

знать требования к деловой коммуникации 

знать аспекты культуры речи; интернациональные и специ-

фические черты русской письменной официально-деловой 

речи; типологию служебных документов, виды деловых пи-

сем и их языковые особенности. 

уметь применять нормы современного русского литературно-

го языка; вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на русском 

языке. 

владеть навыками использования норм русского литературно-

го языка (орфографических, пунктуационных, лексических, 

грамматических, коммуникативных, этических), навыками 

ведения деловой переписки с учетом особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных писем социокультурных 

различий в формате корреспонденции на русском языке. 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса «Рус-

ский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения». 
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Роль общения в деловой сфере. Коммуникативная  культура  в общении. Критерии и каче-

ства хорошей речи. Формы существования национального языка. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. Основные признаки культуры речи и культуры общения. Ос-

новные проблемы культуры речи. 

 

Практические занятия 

ПР01. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Нормативные, коммуникатив-

ные, этические аспекты устной и письменной речи. 

 

Самостоятельная работа 

СР01.  Критерии и качества хорошей речи. Формы существования национального языка. 

 

Раздел 2. Язык как система. Система норм современного русского литературного 

языка. 

Системный характер языка. Уровни языковой системы. Языковая норма, ее роль в станов-

лении и функционировании современного русского литературного языка. Историческая 

изменчивость нормы и ее варианты. Система норм современного русского литературного 

языка. Понятие морфологической нормы. Понятие синтаксической нормы. Понятие лек-

сической нормы. Словари и справочники, регулирующие правильность речи. 

 

Практические занятия 

ПР02. Система норм современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы 

русского языка в устной деловой коммуникации. 

ПР03. Морфологические и синтаксические нормы в письменной деловой коммуникации. 

ПР04. Лексические нормы в деловой коммуникации. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Историческая изменчивость нормы и ее варианты. 

 

Раздел 3. Функциональная стратификация русского языка. 

Понятие функционального стиля. Система функциональных  стилей современного русско-

го литературного языка. Общая характеристика стилей. Стилевое своеобразие текста. Вза-

имодействие функциональных стилей в сфере делового общения.  

 

Практические занятия 

ПР05. Система функциональных  стилей современного русского литературного языка. 

ПР06. Взаимодействие функциональных стилей в сфере делового общения. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Стилевое своеобразие текста. 

 

Раздел 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи. 

Официально-деловой стиль и его подстили. Сфера функционирования официально-

делового стиля. Документ, его специфика. Письменные жанры делового общения. Языко-

вые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных докумен-

тов. Язык и стиль распорядительных документов.  

Письменная деловая коммуникация. Классификация деловых писем. Язык и стиль дело-

вой корреспонденции. Интернациональные свойства официально-деловой письменной ре-

чи. Этикет делового письма. 
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Устная деловая коммуникация. Собеседование. Деловая беседа. Служебный телефонный 

разговор. Деловое совещание. Деловые переговоры.  

 

Практические занятия 

ПР07. Официально-деловой стиль и его подстили. Язык и стиль документов. 

ПР08. Особенности письменной деловой коммуникации. 

ПР09. Специфика устной деловой коммуникации. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Речевое общение: основные единицы и принципы. Основные жанры устного дело-

вого общения.  

СР05. Формирование русской письменной официально-деловой речи. Интернациональные 

и специфические черты русской письменной официально-деловой речи. 

 

Раздел 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении. 

Понятие речевого этикета. История возникновения и становления этикета. Место речевого 

этикета в современной корпоративной культуре. Деловой этикет. Этикет и имидж делово-

го человека. 

 

Практические занятия 

ПР10. Этикет в деловом общении. Этикет и имидж делового человека. 

 

Самостоятельная работа 

СР06. История возникновения и становления этикета. Место речевого этикета в современ-

ной корпоративной культуре. 

 

Раздел 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения.  

Организация вербального взаимодействия. Национальные особенности русского комму-

никативного поведения. Условия эффективного общения и причины коммуникативных 

неудач. Невербальные средства общения. 

 

Практические занятия 

ПР11. Коммуникативная культура в общении.  

 

Самостоятельная работа 

СР07. Невербальные средства общения. 

 

Раздел 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура публичной 

речи. 

Особенности публицистического стиля. Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. Функционально-смысловые типы речи. Роды и виды 

публичной речи. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Методика 

подготовки публичного выступления. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные 

приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесно-

го оформления публичного выступления. Понятность, информативность, выразительность 

публичной речи. Аргументация как основа риторики. Структура рассуждения: тезис, ар-

гумент, демонстрация. Виды аргументов. 

 

Практические занятия 

ПР12. Основы деловой риторики. Аргументация как основа риторики. 
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Самостоятельная работа 

СР08. Особенности публицистического стиля. Жанровая дифференциация и отбор языко-

вых средств в публицистическом стиле.  

СР09. Основные способы изложения материала. Виды красноречия. 

 

Раздел 8. Культура дискутивно-полемической речи. 

Понятие спора. История возникновения и развития искусства спора. Виды спора. Страте-

гия и тактика ведения спора. Корректные и некорректные способы ведения спора. Споры 

в современном обществе. Правила конструктивной критики. Методы и стратегии управ-

ления конфликтной ситуацией. 

 

Практические занятия 

ПР13. Культура дискутивно-полемической речи. 

 

Самостоятельная работа 

СР10. Софистика. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06.02  «Социальная психология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 (УК-3) 

Знает наиболее эффектив-

ные социально-

психологические и органи-

зационные методы социаль-

ного взаимодействия и реа-

лизации своей роли в ко-

манде 

Знает специфику социально-психологических процессов 

происходящих в малой группе и основные организацион-

ные методы социального взаимодействия членов команды 

Знает индивидуально-психологические свойства личности 

и наиболее эффективные социально-психологические ме-

тоды общения 

Знает специфику прогнозирования, предупреждения и раз-

решения социальных конфликтов 

ИД-2 (УК-3) Умеет пра-

вильно воспринимать функ-

ции и роли членов команды, 

осознавать собственную 

роль в команде, устанавли-

вать  контакты в процессе 

межличностного взаимодей-

ствия 

Умеет осуществлять обмен информацией, знаниями, идея-

ми и опытом с другими членами команды для достижения 

поставленной цели 

Умеет реализовывать свою роль в команде, учитывая осо-

бенности поведения других членов коллектива 

Умеет применять приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного взаимодействия 

Умеет самостоятельно находить оптимальные пути пре-

одоления сложных конфликтных ситуаций 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, структура, функции и значение социальной психологии.  

Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое 

место социальной психологии в системе научного знания. Микро- и макросреда как усло-

вие приобретения человеком основных социально-психологических черт. Подходы к во-

просу о предмете, структуре, функциях социальной психологии. Границы социально-

психологического знания. Задачи социальной психологии и проблемы общества. Роль об-

щения в профессиональной деятельности человека.  

 

Практические занятия 

ПР01 Социально-психологические проблемы взаимосвязи общества и личности и 

методы социально-психологического исследования.  

 

Тема 2. Становление и развитие зарубежного и отечественного социально-

психологического знания.  
Основные этапы развития социальной психологии. Осознание социально- психоло-

гических проблем: философские воззрения в античности (Платон, Аристотель) и в период 
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нового времени (Гегель, Гельвеций, Гоббс, Локк). Зарождение психологического направ-

ления в социологии. Начало экспериментальных исследований (В.Вундт). Психология 

масс (Г.Лебон, Г.Тард). Теория инстинктов социального поведения (У.Мак-Дауголл, Э. 

Росс). Бихевиоризм и необихевиоризм в современной социальной психологии 

(Дж.Уотсон, Б.Скиннер). Психоаналитическая интерпретация социально-психологических 

феноменов (З. Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер). Интеракционизм в социальной психологии 

(Ч.Кули, Дж.Мид). Социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Когнитивизм 

как доминирующая ориентация в современной социальной психологии (Дж.Келли, 

Ж.Пиаже). Гуманистическая психология (К.Роджерс, А.Маслоу). 

 

Практические занятия 

ПР02. Теории лидерства. 

 

Тема 3. Понятие личности в социальной психологии.  
Проблема личности в социальной психологии. Различные подходы к описанию и по-

ниманию личности в социальной психологии. Соотношение понятий «человек», «инди-

вид», «личность», «индивидуальность». Проблема личности в социальной психологии. 

Концепция трех возможных аспектов исследования личности (по В.А. Петровскому). По-

нимание личности как взаимодействующего и общающегося субъекта. Зависимость фор-

мирования определенных качеств личности от "качества" групп, в которых осуществляет-

ся процесс социализации и в которых актуально разворачивается ее деятельность.  

Социализация личности. Понятие социализации, его сущность. Длительность перио-

да социализации. Стадии развития личности в процессе социализации (адаптация, инди-

видуализация, интеграция). Механизмы социализации. Ресоциализация. Институты соци-

ализации: семья, церковь, трудовой коллектив, общественные организации, средства мас-

совой информации. Роль семьи в социализации. Средства массовой коммуникации: меха-

низмы воздействия. 

Особенности социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

нарушения в области дефектологии.  

Социальная установка. Исследования социальной установки в общей психологии. 

Аттитюд: понятие, структура функции в социальной психологии. Иерархическая структу-

ра диспозиций личности. Изменение социальных установок. 

Личность в группе: социальная идентичность. Индивидуально-психологические 

свойства личности. Понятие о темпераменте и типы высшей нервной деятельности: пси-

хологическая характеристика (сангвиника, флегматика, холерика, меланхолика); индиви-

дуальный стиль деятельности и темперамент. Понятие о характере, акцентуациях характе-

ра, формировании характера. Понятие о способностях; общие и специальные способности; 

способности и профессия. Развитие способностей личности. Направленность личности. 

Характеристика видов направленности. 

Индивидуальные психологические различия между людьми, обусловленные харак-

тером, культурой, особенностями воспитания. 

 

Практические занятия 

ПР03. Понимание личности как взаимодействующего и общающегося субъекта.  

ПР04. Я-концепция: как мы воспринимаем себя.  

 

Самостоятельная работа 

СР01. Социально-психологическая диагностика личности в коллективе (эссе). 

 

Тема 4. Понятие малой группы в социальной психологии. 
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Определение малой группы и ее границы. Классификация малых групп: первичные и 

вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Мето-

дологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) принцип 

системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических процессов в ма-

лой группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и руководство в ма-

лых группах, понятийные сходства и различия. Теории происхождения лидерства: "теория 

черт", "ситуационная теория лидерства", "системная теория лидерства". Стили лидерства 

(руководства) и главные параметры содержательной и формальной сторон "авторитетно-

го", "демократического" и "либерально-попустительского" стилей. Процесс, принятия 

группового решения (в малой группе). Определение понятия "групповое решение". Эф-

фективность групповой деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность членов 

группы трудом. Общественная значимость задачи как критерия эффективности деятель-

ности малой группы. Принципы функционирования профессионального коллектива, кор-

поративные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные задачи и обязанности. 

 

Практические занятия 

ПР05. Общие проблемы малой группы в социальной психологии.  

ПР06. Динамические процессы в малых группах.  

 

Самостоятельная работа 

СР02. Динамические процессы в малых группах (эссе). 

 

Тема 5. Психология больших социальных групп и массовых движений.  
Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религи-

озные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические особенности 

представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. Необходимость учета и толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий представителей тех или 

иных общностей в процессе коллективной профессиональной деятельности. Способы и 

приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов команды. Сти-

хийные социальные группы: толпа, масса, публика. Социально-психологическое содержа-

ние и характеристика толпы. Общая характеристика массовых социально-

психологических явлений. Феномен паники. Возможности контроля поведения. Главные 

функции общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления. Массовое 

настроение, проблема появления и распространения слухов, интенсивность их циркулиро-

вания. Способы воздействия на общественное мнение: заражение, внушение, подражание. 

 

Практические занятия 

ПР07. Классификация социальных групп, их содержание и структура. 

ПР08. Стихийные группы и массовые движения. 

 

Тема 6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона обще-

ния). 
Многофункциональность общения. Его основные функции: прагматическая, форми-

рующая, подтверждения, организации и поддержания межличностных отношений, внут-

риличностная и др 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная, их особенности. 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. Общение как способ объ-

единения индивидов и их развития. Разнообразие форм и видов общения: прямое и кос-
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венное, непосредственное и опосредованное, межличностное и массовое, межперсональ-

ное и ролевое общение и др. Типы межличностного общения: императивное, манипуля-

тивное, диалогическое. Коммуникация как процесс обмена информацией. Сравнительная 

характеристика авторитарной и диалогической коммуникации. Особенности коммуника-

ции между людьми. Позиции коммуникатора во время коммуникационного процесса: от-

крытая, отстраненная, закрытая.  

Средства коммуникации (вербальная и невербальная коммуникация). Функции не-

вербальной коммуникации. Средства невербальной коммуникации: оптико-кинетическая 

система, пара- и экстра-лингвистическая система, проксемика, ольфакторная система и 

т.д. Особенности вербального и невербального поведения представителей разных соци-

альных групп и культур. 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слу-

шания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. Деловая беседа. 

Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения деловых дискуссий 

и публичных выступлений.  

 

Практические занятия 

ПР09. Средства коммуникации (вербальная и невербальная коммуникация). 

ПР10. Специфика делового общения.  

 

Тема 7. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Теории описания 

структуры социального взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Берн и др.). Типы взаи-

модействий (кооперация и конкуренция). Трансактный анализ, его особенности и практи-

ческое значение для достижения эффективного взаимодействия. Основные стили взаимо-

действия.  

Основные методы психологического воздействия на индивида, группы. Взаимодей-

ствие как организация совместной деятельности. Способы эффективной организации ра-

боты в команде для достижения поставленной цели. Особенности поведения разных чле-

нов команды. 

Сущность, структура и динамика конфликта.  Классификация конфликтов. Причины 

конфликтов и их динамика. Формулы конфликтов. Практическое значение формул кон-

фликтов. Специфика прогнозирования, предупреждения социальных конфликтов. Страте-

гии и стили разрешения конфликтов (уход, приспособление, соперничество, компромисс, 

сотрудничество), способы и приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, 

возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий. Типы конфликтных личностей. Технологии регулирования конфликтов. Правила бес-

конфликтного общения. Использование конфликта в качестве конструктивного инстру-

мента для достижения поставленных целей. 

 

Практические занятия 

ПР11. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Способы 

эффективной организации работы в команде для достижения поставленной цели. 

ПР12. Диагностика «Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса.» Анализ своего 

поведения на основании результатов диагностики.  

 

Тема 8. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения).  

Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как 

специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы, 

более широких социальных общностей). Межличностное восприятие, его место среди 
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других процессов социальной перцепции и особенности его содержания. Варианты соци-

ально-перцептивных процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Идентификация, стереотипизация, рефлексия и их содержательное значение. Эмпатия. 

Содержание и эффекты межличностного восприятия. "Эффекты" при восприятии людьми 

друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект новизны и первичности", "эффект 

стереотипизации". Их сущностные особенности и роль. Точность межличностной перцеп-

ции. Обратная связь как фактор повышения точности восприятия другого человека через 

коррекцию образа и прогноз поведения партнера по общению. Каузальная атрибуция как 

особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение, основные функции и роль в 

межличностной перцепции. 

 

Практические занятия 

ПР13. Специфика общения как восприятия людьми друг друга.  

ПР14. Самодиагностика «Три я» на основе транзактного анализа 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ИД-1 (УК-8) 

Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного происхождения; 

причины, признаки и по-

следствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; принципы 

организации безопасности 

труда на предприятии, тех-

нические средства защиты 

людей в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

Знает основные негативные факторы окружающей среды (в 

том числе производственной), которые могут стать причи-

ной профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма, а также принципы санитарно-гигиенического 

нормирования параметров производственной среды, харак-

теризующих условия трудовой деятельности 

Имеет представление о типологии чрезвычайных ситуаций, 

основных причинах и предпосылках их возникновения 

Знает законодательные и нормативные акты, регламенти-

рующие правовые аспекты обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды  

ИД-2 (УК-8) 

Умеет поддерживать без-

опасные условия жизнедея-

тельности; выявлять при-

знаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению 

Умеет рассчитывать параметры зон поражения, прогнози-

ровать последствия ЧС и выбирать стратегию поведения в 

условиях ЧС  

Умеет планировать и контролировать проведение спаса-

тельных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

при ликвидации последствий ЧС  

Имеет практические навыки поведения в чрезвычайных си-

туациях, обусловленных природными, техногенными или 

биолого-социальными причинами  

Умеет использовать приемы сердечно-легочной реанима-

ции и остановки кровотечений, а также способы оказания 

первой доврачебной помощи при других опасных для жиз-

ни состояниях 

ИД-3 (УК-8) 

Владеет навыками примене-

ния основных методов за-

щиты от действия негатив-

ных факторов окружающей 

среды в штатных производ-

ственных условиях и при 

чрезвычайных ситуациях 

Владеет методиками и приборами для определения уровней 

факторов производственной среды, характеризующих 

условия труда 

Владеет навыками расчета и выбора средств коллективной 

или индивидуальной защиты для обеспечения безопасных 

и комфортных условий труда  

ОПК-7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюде-

ние требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ОПК-7) 

обеспечивает соблюдение 

требований безопасного об-

служивания, охраны труда и 

техники безопасности 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды 

ИД-2 (ОПК-7) 

соблюдает положения нор-

мативно-правовых актов, 

регулирующих требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Применяет знания законодательства в сфере охраны труда, 

техники безопасности и охраны природы  для решения 

производственных задач 

Имеет навыки использования организационных и техниче-

ских методов предупреждения производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

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. Законодательство в сфере защиты от 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. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Терроризм: причины, 

опасность, меры противодействия. 

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; сред-

ства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

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

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

выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование 
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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; 

определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной 

защиты населения 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.  

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).  

Приемы сердечно-легочной реанимации и оказания первой доврачебной помощи при 

кровотечениях. 

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 

воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах 

размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка 

и обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и 

восстановлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и 

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

Поиск 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 по-

лучения задачи на проведение АСДНР. 

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

Практические занятия 
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ПР01. Гражданская защита 

ПР02. Прогнозирование и оценка последствий ЧС, возникающих в результате сти-

хийных бедствий 

ПР03. Прогнозирование и оценка последствий ЧС на территории объекта экономики, 

возникающих в результате применения обычных средств поражения 

ПР04. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. Прогнозирование и 

оценка химической обстановки при чрезвычайных ситуациях на химически опасных объ-

ектах 

ПР05. Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах. Прогнозирование 

и оценка радиационной обстановки при чрезвычайных ситуациях на радиационно опас-

ных объектах 

ПР06. Организация гражданской обороны.  

ПР07. Приемы оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях. Приемы 

сердечно-легочной реанимации. 

ПР08. Устойчивость функционирования объектов экономики и их жизнеобеспече-

ния. Ликвидация последствий ЧС 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Составление конспекта по теме «Изучение приемов оказания первой довра-

чебной помощи при опасных для жизни состояниях. 

СР02. Подготовка реферата по теме «Противодействие терроризму»  

СР03. Подготовка доклада и презентации к докладу (раздел «Безопасность в ЧС»). 

 

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. Законодательство в сфере безопасности жизнеде-

ятельности. Управление безопасностью 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 

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

стимые 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.  

Законодательство в сфере производственной санитарии. 

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. 

Основные причины электротравматизма и меры их устранения. 

Законодательство в сфере электробезопасности. 

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 
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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. 

Законодательство в сфере пожарной безопасности. 

 

Лабораторные работы 

ЛР01. Определение естественной освещенности рабочих мест производственных 

помещений 

ЛР02. Исследование параметров искусственного освещения производственных по-

мещений 

ЛР03. Исследование метеорологических условий производственного помещения 

ЛР04. Исследование эффективности работы теплозащитных экранов 

ЛР05. Изучение принципа работы вытяжной вентиляции 

ЛР06. Исследование эффективности защитных мер электробезопасности 

ЛР07. Исследование электрических и магнитных полей промышленных приборов и 

рабочих мест  

ЛР08. Определение категории производственных помещений и зданий по взрывопо-

жароопасности  

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Составление краткого конспекта по вопросам физиологии и психологии труда. 

СР05. Составление краткого конспекта по вопросам предупреждения производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

СР06. Подготовка доклада и презентации к докладу (раздел «Охрана труда»). 

СР07. Составление краткого конспекта по вопросам законодательства в сфере охра-

ны труда и техники безопасности 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08  «Информатика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-8) 

знает современные принци-

пы работы с информацией, 

компьютерные сети и ресур-

сы Internet для решения 

стандартных задач профес-

сиональной направленности 

Знание современных тенденций развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий 

Знание современных программных средств для получения, 

хранения, обработки и передачи информации 

Знание свойств и требований, предъявляемых к алгоритмам 

решения задач, способов представления алгоритмов и ос-

новных алгоритмических структур 

Знание современных инструментальных средств и техноло-

гий программирования 

ИД-2 (ОПК-8) 

умеет осуществлять поиск, 

хранение, обработку и ана-

лиз информации из различ-

ных источников, включая 

сети и базы данных, и пред-

ставлять ее в требуемом 

формате, применяя инфор-

мационные, компьютерные 

и сетевые технологии 

Умение применять методы и средства сбора, обмена, хра-

нения, передачи и обработки текстовой, числовой, графи-

ческой информации с помощью компьютерных технологий 

Умение использовать программы общего назначения, ло-

кальные и глобальные компьютерные сети по сбору, обра-

ботке, анализу и хранению информации 

Решает задачи по представлению информации в числовом 

виде для хранения и обработки в вычислительной технике 

Умение составлять алгоритмы 

Умение писать и отлаживать коды на языке программиро-

вания высокого уровня 

ИД-3 (ОПК-8) 

владеет информационно-

коммуникационными и се-

тевыми технологиями для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности 

Владение навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Владение навыками работы с основными программными 

средствами хранения и обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владение навыками алгоритмизации и программирования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные процессы, аппаратное и программное обеспечение 

компьютера 

 

Тема 1 «Информация и информационные процессы» 

Дисциплина «Информатика», её место и роль в обучении. Основные подходы к опре-

делению понятия «информация». Виды и свойства информации. Носители информации.  
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Понятие информационного процесса. Информационные процессы сбора и хранения, 

передачи и обработки, защиты и кодирования информации.  

 

Тема 2 «Общие принципы организации работы компьютера» 

Системы счисления. Правила перевода из одной системы счисления в другую.  

Классификация компьютеров в современном мире.  

Архитектура компьютера: Бэббиджа, архитектура фон Неймана, современная архи-

тектура. 

 

Тема 3 «Устройства компьютера» 

Устройства ввода и вывода информации. Устройства отображения информации. 

Устройства хранения. Устройства передачи информации. Устройства обработки инфор-

мации. 

 

Тема 4 «Программное обеспечение компьютера (ПО)»  

Классификация ПО. Операционные системы компьютера. Файловая система. Основ-

ные виды информационных систем. Основы баз данных и знаний. Системы управления 

базами данных. Основы языка программирования Python 

 

Лабораторные работы 

ЛР01. Оформление результатов работы с использованием возможностей графиче-

ских редакторов 

ЛР02. Использование текстовых процессоров при обработке информации об объекте 

профессиональной деятельности  

ЛР03. Использование презентаций для представления результатов исследований  

ЛР04. Использование электронных таблиц для обработки и анализа данных  

ЛР05. Хранение, поиск, обработка и анализ данных в базах данных 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литерату-

ре) 

СР02. Подготовка к выполнению и сдаче лабораторных работ 

СР03. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

 

Раздел 2. Компьютерные сети. Web-сервисы Internet  

 

Тема 5 «Информационные технологии»  

Представление текстовой, графической, числовой и звуковой информации в памяти 

ПК. Программные средства и технологии её обработки.  

 

Тема 6 «Компьютерные сети. Информационная безопасность»  

Сетевые технологии обработки данных. Требования, предъявляемые к сетям. Класси-

фикация сетей. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Ар-

хитектура сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программно-аппаратные средства 

работы в сетях. 

Глобальная сеть Internet. Web-сервисы Internet. Базовые технологии информационной 

безопасности. Сетевая безопасность. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

 

Лабораторные работы 
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ЛР06. Использование сети Internet для работы с различными источниками информа-

ции 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного 

освоения  

СР05. Выполнение заданий для самостоятельной работы 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09  «Введение в специальность» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельно-

стью 

ИД-10 (ОПК-2) Знает ос-

новные теоретические по-

ложения и прикладные во-

просы сервисной деятельно-

сти. 

Формулирует основные теоретические положения и при-

кладные вопросы сервисной деятельности  

 

Решает прикладные задачи в сфере логистического сервиса 

на транспорте 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Предмет и задачи курса 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность», ее связь с 

другими дисциплинами. Специальность в сфере рыночной экономики. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на специалистов. 

Возможности трудоустройства и продолжения образования. 

Практические занятия 

ПР01. Охарактеризовать востребованность выпускников данного направления на рынке 

труда.   

Самостоятельная работа: 

СР01. 1.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

Раздел 2 Психологический компонент модели специалиста в сфере организации ло-

гистических услуг и сервиса на транспорте 
 Индивидуальные особенности и профессиональная деятельность. Правила взаимодействия 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. Конфликты в про-

фессиональной деятельности. Роль руководителя в формировании благоприятного психологиче-

ского климата. Психологические особенности самоподачи при встрече с работодателем.  Требова-

ния к личностным качествам специалиста. Структура профессиональной деятельности. Преиму-

щество профессии.  

Область применения профессии. Медицинские противопоказания. Условия труда. Требо-

вания работодателей и возможности трудоустройства. Профессионально значимые качества спе-

циалиста. Функции бакалавра сервиса. 

Практические занятия 

 ПР02. Знакомство с правилами заполнения резюме при устройстве на работу по профессии 

данной направленности. 

Самостоятельная работа: 

СР02. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
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СР03. Составление резюме. 

 

Раздел 3 Основные понятия и сущность сервисной деятельности. 

Ключевые термины и понятия в области сервиса. Отличительные особенности услуг. 

Взаимодействие потребителя и исполнителя услуги. Организационно-управленческая дея-

тельность руководителя сервисного предприятия. Материальные и социально-культурные 

услуги. Современные тенденций и инновации в области сервиса. 

Практические занятия 

ПР03. Теоретические основы сервисной деятельности.  

Самостоятельная работа: 

СР04. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Раздел 4 Технологии организации сервисной деятельности. 

Основы маркетинговых исследований рынка сервисных услуг. Основы бизнес-

планирования сервисного предприятия. Основы организации деятельности сервисного 

предприятия.  

Практические занятия 

ПР04. Определение современных тенденций и инновации в области сервиса. 

Самостоятельная работа: 

СР05. Поиск и обзор информации из различных доступных источников на тему: 

«Оценка удовлетворенности потребителей» 

 

Раздел 5 Предпринимательская деятельность в сервисе.  

Основы предпринимательской деятельности в сервисе. Технологии формирования 

системных профессиональных компетенций в области предпринимательства. Основы 

определения стратегии развития сервисной деятельности с учетом современных тенден-

ций развития рынка сервисных услуг. Организационно-правовые формы в сервисе. 

Практические занятия 

ПР05. Технологии формирования системных профессиональных компетенций в об-

ласти предпринимательства. 

Самостоятельная работа: 

СР06. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

Раздел 6. Развитие рынка логистических услуг в России и за рубежом. 

Происхождение и трактовка термина «логистика», современные подходы к 

определению логистики. Предпосылки развития логистики. Эволюция логистики. 

Парадигмы логистики: сущность и особенности. Развитие логистики как  научного 

направления. Логистический аутсорсинг. Международный рынок логистических услуг 

и его развитие в России. 

Практические занятия 

ПР06. Логистика в России. Логистика как научное направление.  

ПР07. Понятие логистического аутсорсинга и практика его внедрения в России. 

Самостоятельная работа: 

СР07. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

Раздел 7. Основные положения сервиса на транспорте  
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 Основные понятия сервисной деятельности. Термины и определения сервиса на 

транспорте.  Виды сервиса на транспорте. Эволюция форм сервиса на транспорте. Основы 

транспортной экспедиции. Законодательные основы сервиса на транспорте. Сертифика-

ция, стандартизация и лицензирование транспортных услуг.  

Практические занятия 

ПР08. Основные понятия, определения, виды сервиса на транспорте.  

Самостоятельная работа: 

СР08. Изучение материалов конспекта. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 8. Роль логистического сервиса в определении целей и задач 

обслуживания потребителей. 

Логистический сервис и его задачи. Основные принципы сервисной логистики. 

Взаимодействие логистики и маркетинга для формирования системы потребительского 

сервиса. Классификация логистического сервиса. 

Характеристики логистических услуг в сфере закупок материальных ресурсов, 

производства и распределения готовой продукции. Содержание транспортно-

экспедиционных услуг в процессе обслуживания потребителей. 

Практические занятия 

ПР09. Описание особенностей предоставления сервиса на каждом виде транспорта в 

сфере пассажирских перевозок.  

ПР10. Описание особенностей сервиса на каждом виде транспорта в сфере грузовых 

перевозок 

 Самостоятельная работа: 

СР09. Подготовить реферат на одну из выбранных тем. 

 

Раздел 10 Основные показатели оценки логистического сервиса. 

Экономические показатели работы сервисных предприятий и способы их 

определения. Параметры качества функционирования логистического сервиса. 

Формирование подсистемы логистического сервиса и управление обслуживанием 

клиентов. Характеристики логистических провайдеров. Построение эффективной 

схемы взаимоотношений поставщиков и потребителей логистических услуг. 

Практические занятия 

ПР11. Расчет показателей работы сервисных предприятий.  

ПР12. Ознакомление с порядком построения эффективной схемы взаимоотношений 

поставщиков и потребителей. 

ПР13. Определение оптимального объема уровня логистического сервиса  

         Самостоятельная работа: 

СР10. Изучение материалов конспекта по правилам построения схемы взаимодей-

ствия поставщиков и потребителей логистических услуг. 
 

Раздел 11 Управление качеством в системе обслуживания потребителей. 

Факторы качества потребительского сервиса. Элементы систем управления 

качеством в сервисных компаниях. Международные стандарты ISO-9000 по 

управлению и обеспечению качества услуг. 

Практические занятия 

ПР14. Системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000. 

Самостоятельная работа: 

СР11. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, харак-

теризующих особенности предоставления сервисного обслуживания. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10  «Высшая математика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ИД-3 (УК-1)  

Использует основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в соот-

ветствии с направленностью 

профессиональной деятель-

ности 

Знает основы линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической 

геометрии, интегрального и дифференциального исчислений, теории 

дифференциальных уравнений 

Умеет применять методы линейной алгебры и геометрии, математиче-

ского анализа и дифференциальных уравнений для объективного науч-

но-исследовательского анализа применительно к предметной области 

Владеет приемами и методами векторной алгебры, дифференциального 

исчисления и теории дифференциальных уравнений применительно к 

постановке и решению математических задач 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Тема 1. Линейная алгебра 

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

Миноры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матрич-

ная форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод 

Гаусса. 

 

Практические занятия 

ПР01. Вычисление определителей 

ПР02. Действия с матрицами 

ПР03. Решение и исследование систем линейных алгебраических уравнений 

ПР04. Обзорное занятие по линейной алгебре. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. По рекомендованной литературе изучить: 

– Матрицы. Классификация матриц.  

– Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

– Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

– Системы m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными.  

– Матричная форма записи системы. Матричный метод решения.  
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– Формулы Крамера.  

– Метод Гаусса. 

– Решить задачи и упражнения по указанным темам. 

 

Тема 2. Векторная алгебра 

Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты век-

тора. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение век-

торов, его свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.  

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механи-

ческий смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его 

свойства, вычисление в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарно-

сти векторов. 

 

Практические занятия 

ПР05. Скалярное произведение векторов 

ПР06. Векторное и смешанное произведения векторов 

ПР07. Приложения векторной алгебры 

 

Самостоятельная работа: 

СР02. Расчетная работа на заданную тему 

 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффи-

циентом, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол меж-

ду прямыми. 

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи состав-

ления уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендику-

лярности плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канониче-

ские, параметрические. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

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

 

Практические занятия 

ПР08. Уравнения прямой линии на плоскости 

ПР09. Уравнения плоскости. Уравнения прямой в пространстве 

ПР10. Линии второго порядка 

ПР11. Обзорное занятие по векторной алгебре и аналитической геометрии 

 

Самостоятельная работа: 

СР03. По рекомендованной литературе изучить: 

– Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициен-

том, 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 плоско-

стей; 

– Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметриче-

ские; 

– Взаимное расположение прямой и плоскости; 

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

– Решить задачи и упражнения по указанным темам. 
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Раздел 2. Математический анализ  

 

Тема 4. Дифференциальное исчисление 

Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных эле-

ментарных 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. Диффе-

ренциал функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементар-

ных функций. Производная сложной функции.  Производные функций, заданных не-

явно и параметрическими уравнениями. Производные высших порядков. Правило 

Лопиталя. Асимптоты графика функции. 

Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью 

первой производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функ-

ции с помощью второй производной. Общая схема исследования функции. Примене-

ние дифференциального исчисления в экономике: нахождение оптимального значе-

ния экономического показателя. 

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Произ-

водная по направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие 

экстремума функции двух переменных. Условия экстремума.  

 

Практические занятия 

ПР12. Простейшие свойства функций. Пределы рациональных функций 

ПР13. Пределы иррациональных и трансцендентных функций.  

ПР14. Нахождение производных сложных функций. Техника дифференцирования. 

Приложения производной и дифференциала 

ПР15. Правило Лопиталя. Нахождение асимптот 

ПР16. Обзорное занятие по дифференциальному исчислению 

ПР17. Исследование функций с помощью производных 

ПР18. Общее исследование функций 

ПР19. Частные производные. Производная по направлению  

ПР20. Экстремум функции двух переменных 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Расчетная работа на заданную тему 

 

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегра-

лов. Простейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, раз-

ложение подынтегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два ос-

новных метода интегрирования: по частям и заменой переменной. 

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших ра-

циональных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических 

и иррациональных функций. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного инте-

грала. Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньюто-

на - Лейбница. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в опреде-

ленном интеграле.  
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Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина ду-

ги плоской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в 

экономике и технике. Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

 

ПР21. Простейшие приемы интегрирования 

ПР22. Основные методы интегрирования 

ПР23. Интегрирование рациональных, иррациональных и тригонометрических 

функций. Техника интегрирования 

ПР24. Свойства и вычисление определенного интеграла 

ПР25. Приложения определенного интеграла 

ПР26. Несобственные интегралы 

ПР27. Обзорное занятие по интегральному исчислению 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. По рекомендованной литературе изучить: 

– Неопределенный интеграл и его свойства. 

– Основные классы интегрируемых функций. 

– Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. 

Условия существования. Свойства определенного интеграла. 

– Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги 

плоской кривой. Объем тела вращения.  

– Применение интегрального исчисления в экономике и технике.  

– Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

– Понятие меры и измеримости. 

– Решить задачи и упражнения по указанным темам. 

 

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

 

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Диффе-

ренциальные уравнения первого порядка, основные понятия. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Ме-

тоды решения. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Урав-

нения, допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными ко-

эффициентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных посто-

янных. Уравнения со специальной правой частью. 

 

Практические занятия 

ПР28. Интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка: с разделяю-

щимися переменными, однородные, линейные 

ПР29. Интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка. Задача Коши 

ПР30. Простейшие дифференциальные уравнения высших порядков. Однородные 

линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициента-

ми 

ПР31. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами. Специальный вид правой части. Неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод 

вариации произвольных постоянных 
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ПР32. Обзорное занятие по дифференциальным уравнениям 

 

Самостоятельная работа: 

СР06. По рекомендованной литературе изучить: 

– Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференци-

альные уравнения первого порядка. Уравнения Бернулли. Метод решения. 

– Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения, 

допускающие понижение порядка.  

– Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-

ентами. Фундаментальная система решений. 

– Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффи-

циентами. Структура общего решения.  

– Метод вариации произвольных постоянных. Уравнения со специальной правой 

частью. 

– Приложения дифференциальных уравнений. 

Решить задачи и упражнения по указанным темам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11  «Физическая культура и спорт» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

обеспечения полноценной 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 

и физического самовоспитания 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

 

Тема 1. Образ жизни обучающихся и его влияние на здоровье 

Тема 2. Ценностные ориентации обучающихся на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности 

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни  (режим 

труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; 

выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания) 

Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни обучаю-

щихся (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психофи-

зическую 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. 

 

 

Самостоятельная работа 

СР01 Здоровый образ жизни. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12  «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

ИД-1 (ОПК-1) 

Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспече-

нии в сфере сервиса 

Знает потребности в технологических новациях и информа-

ционном обеспечении в сфере сервиса  

Умеет использовать технологии сбора, размещения, хране-

ния, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных си-

стемах сервиса 

Владеет навыками определять потребности в технологиче-

ских новациях и информационном обеспечении в сфере 

сервиса 

ИД-2 (ОПК-1) 

Осуществляет поиск и внед-

рение технологических но-

ваций и современных про-

граммных продуктов в про-

фессиональную сервисную 

деятельность 

Знает состав, функции и возможности использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет осуществлять поиск и внедрение технологических но-

ваций и современных программных продуктов в профессио-

нальную сервисную деятельность  

ИД-3 (ОПК-1) 

Знает и умеет использовать 

основные программные 

продукты для сферы серви-

са. 

Знает базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной дея-

тельности; 

Умеет использовать основные программные продукты для 

сферы сервиса. 

Владеет навыками использования в профессиональной дея-

тельности различные виды программного обеспечения 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Вводные положения, основные понятия и определения.  

Предмет и содержание курса. Роль и место информационного обеспечения в сфере 

транспорта. Современные направления в развитии информационного обеспечения логи-

стики. Автоматизация управления материальным потоком 

 Информационное обеспечение и его роль в организации транспортного обслужива-

ния. Цели и задачи системы информационного обеспечения транспортного процесса. Ин-

теллектуальные транспортные системы. Виды информации, способы ее представления и 

преобразования в транспортных телекоммуникационных системах. Способы поиска нова-

ций программного обеспечения в сервиса на транспорте. Модель системы передачи ин-
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формации. Способы поиска, хранения, обработки и передачи информации. Система  ин-

формационного обеспечения, ее элементы. Основные принципы построения информаци-

онной системы. Информационный поток. Информационный поток, материальный поток. 

Способы внедрения технологических новаций в сфере сервиса на транспорте.  Подсисте-

мы информационной системы. Взаимосвязь информационной и функциональной системы 

 Новации информационного обеспечения в сфере сервиса на транспорте. Перспекти-

вы развития технологических новаций и современных программных продуктов в профес-

сиональной сервисной деятельности 

 

Практические занятия 

ПР01. «Информационное обеспечение. Основные понятия и определения». Состав-

ление сравнительной таблицы – «технологические новации и современные программные 

продукты в сервисной деятельности» 

 

Лабораторная работа 

ЛР01. Виды и свойства информации. 

 

Самостоятельная работа 

 СР01. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к практической работе.  

 

  Тема 2. Понятие о базах и банках данных как о информационном обеспечении 

АСУ. 

Системы управления базами данных. Базы и банки данных. Основные положения. 

Основные функции СУБД. Реляционная модель БД. Теоретические основы проектирова-

ния баз данных. 

 

Практические занятия 

ПР02. «Базы данных и банки данных».  

 

Самостоятельная работа: 

СР02. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к практической работе.  

 
Тема 3. Информационное обеспечение логистики и уцп  

Роль, перспективы и эффективность применения информационного обеспечения в 

логистике. Информационные потоки в логистических системах Информационная инте-

грация в логистике. Информационная логистическая система. Архитектура информацион-

ной системы. Аппаратное обеспечение. Функции информационных систем. Основные за-

дачи ЛИС. Группы ЛИС. Программное обеспечение в сфере логистики, виды, характеристи-

ка Мониторинг транспортных потоков. Мониторинг логистических потоков. Системы 

оплаты транспортных услуг на основе смарт-карт. Основы построения компьютерных се-

тей. Программное обеспечение информационных систем. Защита данных в системах пе-

редачи информации. 

 

Практические занятия 

ПР03. «Информационное обеспечение логистики» 

 

Самостоятельная работа 

 СР03. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем).  
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СР04 Провести критический анализ современных специализированных программ по 

заполнению путевой документации. 

.       

Тема 4 Электронный документооборот  

Система электронного обмена данными. Платформы. Соединения и стандарты элек-

тронного обмена данными. Ограничения в использовании электронного обмена данными 

 

Практические занятия 

ПР04. «Электронный документооборт в сфере сервиса на транспорте». Ознакомле-

ние с программными продуктами по ведению электронного документооборота. 

 

Лабораторная работа 

ЛР02. Оформление путевой документации с помощью специализированных про-

грамм 

. 

Самостоятельная работа 

 СР05. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

СР06Провести критический анализ современных специализированных программ по 

заполнению путевой документации. 

 

Тема 5 Система мониторинга цепей поставок  

Основные задачи и технологии информационной системы мониторинга цепей поста-

вок.  Информационные системы слежения связи и диспетчеризации транспорта спутнико-

вые системы связи и навигации. Геоинформационные системы в логистике Основные про-

граммные продукты используемые в логистических системах и сферах сервиса на транс-

порте промышленных. 

 

Практическая работа 

ПР05 «Система мониторинга цепей поставок» 

 

Самостоятельная работа 

СР07. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

 

Тема 6 Информационные системы маршрутной навигации и связи. 

Назначение и область использования систем определения местоположения (ОМП) 

транспортных средств. Функциональные задачи, решаемые в системах ОМП на стацио-

нарных пунктах управления и борту транспортного средства. Особенности реализации 

ОМП в транспортных системах различной сложности и специфики перевозок. Группиров-

ка систем ОМП по принципу работы: оптические, радиолокационные, работающие на 

принципе "счисления" пути, использующие принцип "близости" или принцип определе-

ния окружающей обстановки. Подразделение радиолокационных систем ОМП по техни-

ческим параметрам: односторонняя, двусторонняя, трехсторонняя. Способ радарного об-

следования объектов. Радионавигация. Метод «счисления пути». Принцип действия при-

боров: одометров, гироскопических датчиков, доплеровских пеленгаторов. Бортовая нави-

гационная система - глобальная спутниковая система позиционирования. Оборудование 

для системы глобального определения местоположения транспортных средств. Принцип 

действия и основные эксплуатационные характеристики глобальной спутниковой системы 

ОМП. Комбинированные системы ОМП. 
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Практические занятия 

ПР06. «Система мониторинга цепей поставок», «Информационные системы марш-

рутной навигации и связи» 

 

Лабораторная работа 

ЛР03. Построение оптимального маршрута доставки грузов 

Самостоятельная работа 

 СР05. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

СР06 Провести обзор современных виртуальных карт. Составить сравнительную 

таблицу. 

 

Тема7  Программные продукты для сферы сервиса на транспорте. 

Обзор современных программных продуктов в сфере сервиса на транспорте.  ПО на 

транспоте, АРМ логиста: Мегалогист TMS, программа «Грузоперевозки», IT ПЛАТФОР-

МА - "ЯКурьер", Новатранс,  КаргоЦРМ. Характеристики, функциональные возможности, 

преимущества и недостатки. 

 

Практические занятия 

ПР07. Программные продукты в сфере сервиса на транспорте. Критический анализ 

изученных программных продуктов. 

 

Самостоятельная работа 

 СР07. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

 

Тема 8 Электронная идентификация 

Автоматическая идентификация параметров товарно-транспортных потоков. Ис-

пользование штрих-кодовых технологий.  Радиочастотная идентификация упаковок и гру-

зов в сетевой структуре цепей поставок. Электронные идентификационные карты  

 

Практические занятия 

ПР08. «Электронная идентификация». «Система мониторинга цепей поставок», 

«Информационные системы маршрутной навигации и связи» 

. 

 

Лабораторная работа 

ЛР04. Штрих-кодовая идентификация груза. Маркировка груза. 

 

Самостоятельная работа 

СР08 Изучение российского и европейского опыта радиочастотных идентификаций 

упаковок и грузов в сетевой структуре поставок.  

СР09.  Подготовка рефератов по тематике, предложенной преподавателем. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 «Управление персоналом сервисной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) Применяет 

знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выпол-

нения порученной работы 

знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

умение применить знания о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы 

ИД-2 (УК-6) Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей собствен-

ной деятельности, эффек-

тивного управления соб-

ственным временем; само-

развития и самообразования 

на протяжении всей жизни 

знание основ планирования перспективных целей 

собственной деятельности, эффективного управления 

собственным временем 

умение саморазвиваться и самообразовываться на 

протяжении всей жизни 

ИД-3 (УК-6) Реализует 

намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятель-

ности и требований рынка 

труда 

знание целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

умение реализовать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

ИД-4 (УК-6) Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при реше-

ния поставленных задач, а 

также относительно полу-

ченного результата 

знание элементов оценки эффективности использования 

времени и других ресурсов при решения поставленных за-

дач, а также относительно полученного результата 

умение критически оценивать эффективность использова-

ния времени и других ресурсов при решения поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 5 курс 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводные положения. 

Управление персоналом в системе современного менеджмента. Парадигмы управ-

ления персоналом в XX веке. Эволюция форм совместной деятельности и становление 

кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент организации. Основные типы профес-

сиональной культуры. От управления персоналом - к управлению человеческими ресур-

сами. Кадровый менеджмент XXI века. 

 

Практические занятия 

ПР01. Вводные положения. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить управление персоналом в 

системе современного менеджмента, парадигмы управления персоналом в XX веке. 

 

Раздел 2. Организационный аспект управления персоналом. 

Элементы организации. Понятие «организация». Цели, структура, управление, 

технология, финансы, персонал - составные элементы организации. Особенности ли-

нейных и функциональных структур, применяемых на предприятии. Адаптивные струк-

туры - ведущая тенденция в изменении организационной архитектуры. Основные типы 

совместной деятельности персонала. Жизненные стадии и циклы организации. Форми-

рование организации, интенсивный рост, стабилизация, кризис. Особенности жизнен-

ных циклов. 

 

Практические занятия 

ПР02. Организационный аспект управления персоналом. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить элементы организации, осо-

бенности структур, применяемых на предприятии. 

 

Раздел 3. Основные подходы к управлению персоналом. 

Экономический подход. Концепция использования трудовых ресурсов. Основные 

принципы и тенденции развития управления персоналом на предприятии. Организаци-

онный подход. Динамика развития концепций управления персоналом и управления че-

ловеческими ресурсами. Организация как «живая система». Теория мотивации А. Мас-

лоу и деятельность по управлению персоналом. Применение системного структуриро-

вания организации. Гуманистический подход. Культурный феномен управления персо-

налом. Развитие духа сотрудничества и взаимопомощи. Практика пожизненного найма 

работников в Японии. Организационная культура как объект управленческой деятель-

ности. Инвестирование в персонал в экономически развитых странах мира. Определе-

ние понятия «человеческий капитал». Первоначальные и восстановительные издержки 

персонала. Личностные восстановительные издержки. Измерение индивидуальной сто-

имости работника. Ожидаемая реализуемая стоимость. Базовая формула для измерения 

стоимости работника. 

 

Практические занятия 

ПР03. Основные подходы к управлению персоналом. 

 

Самостоятельная работа 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 81 — 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить основные подходы к 

управлению персоналом.  

 

Раздел 4. Кадровая политика. 

Типы кадровой политики. Определение кадровой политики предприятия. Пассив-

ная, реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Содержание деятельности 

и задачи по управлению персоналом. Этапы построения кадровой политики: нормиро-

вание, программирование, мониторинг персонала. Условия разработки кадровой поли-

тики на предприятии сервисной отрасли. Анализ группы факторов, влияющих на состо-

яние управления персоналом. Факторы внешней и внутренней среды. Стили руковод-

ства. Условия труда работников сервиса. 
 

Практические занятия 

ПР04. Кадровая политика. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить типы кадровой политики, 

определение и виды кадровой политики предприятия. 

  

Раздел 5. Методы формирования кадрового состава. 

Проектирование структуры организации. Расчет управленческих связей в подраз-

делениях. Этапы проектирования и изменения организации. Оценка потребности в пер-

сонале. Определение базовой потребности в кадрах и специалистах на предприятиях. 

Анализ кадровой деятельности и должностных инструкций. Рационализация рабочих 

мест. Типовая структура профессионаграммы. Привлечение кандидатов на работу в ор-

ганизацию. Процедуры и деятельность менеджеров по набору персонала. Оценка кан-

дидатов при приеме на работу в предприятие. 

 

Практические занятия 

ПР05. Методы формирования кадрового состава. 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить методы формирования 

кадрового состава.  

  

Раздел 6. Эффективность работы персонала. 

Анализ методов оценки эффективности. Подходы к оценке эффективности персо-

нала. Критерии эффективности работы предприятия. Балльные методы оценки. Эконо-

мическая эффективность решений в области использования трудовых ресурсов. Ком-

плексная оценка управленческого труда. Оценка на основании коэффициента трудового 

вклада (КТВ). Шкала КТВ. Способы распределения премии между работниками на ос-

нове должностных окладов и КТВ. 

 

Практические занятия 

ПР06. Эффективность работы персонала. 

Самостоятельная работа 

СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить анализ методов оценки эффек-

тивности, подходы к оценке эффективности персонала, критерии эффективности работы 

предприятия. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14 «Стандартизация и управление качеством сервисных услуг» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в из-

бранной сфере профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-3) Оценивает 

качество оказания услуг в 

сервисе на основе клиенто-

ориентированных техноло-

гий   

Знание теоретических и методологических основ стандарти-

зации и сертификации сервисных услуг в соответствии с заяв-

ленным качеством, методологических основ оценки качества 

оказания услуг  

Умение проводить оценку качества оказания услуг с учетом 

мнения потребителей и заинтересованных сторон 

ИД-2 (ОПК-3) 

Обеспечивает требуемое ка-

чество процессов оказания 

услуг в сервисе в соответ-

ствии с международными и 

национальными 

стандартами 

Знание основных положений системы менеджмента качества 

в соответствии со стандартами ИСО 9000, ГОСТ 

Умение реализовывать основные положения системы ме-

неджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 

9000, ГОСТ  

ИД-3 (ОПК-3) Обеспечивает 

оказание услуг в соответ-

ствии с заявленным каче-

ством 

Знание концептуальной модели взаимозависимых видов дея-

тельности, определяющих качество услуг на различных ста-

диях жизненного цикла  

Умение применять нормативную документацию в области 

стандартизации и сертификации при оказании сервисных 

услуг в соответствии с заявленным качеством 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Государственное регулирование сферы сер-

виса в РФ. Сущность качества. Характеристика требований к качеству услуг. Оцен-

ка качества. Система качества 

Место курса в подготовке бакалавров, его цели и структура. Обеспечение качеств 

услуг как основная цель деятельности по стандартизации и сертификации в области сер-

виса. Приоритетные направления государственного регулирования сервисной деятельно-

сти. Сущность, цели, задачи стандартизации сервисных услуг. Сущность качества. Харак-

теристика требований к качеству продукции и услуг. Оценка качества. Система качества 

Практические занятия 

ПР01. Обеспечение качеств услуг как основная цель деятельности по стандартиза-

ции и сертификации в области сервиса 

ПР02. Оценка качества предоставления услуг 

Самостоятельная работа: 

СР01. Сущность, цели, задачи стандартизации сервисных услуг 
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Раздел 2. Метрология – наука об измерениях, методах достижения их, единства 

и требуемой точности 

Создание общей теории измерений. Образование единиц физических величин и си-

стем единиц. Разработка методов и средств измерений, методов определения точности из-

мерений, основ обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений (за-

конодательная метрология). Создание эталонов и образцовых средств измерений. Провер-

ка мер и средств измерений. исторические этапы в развитии метрологии: установление 

эталона метра (Франция, конец ХУШ в.), создание абсолютной системы единиц (К. Гаусс, 

1832 г.), подписание международной Метрической конвенции (1875 г.), разработка и 

установление в 1960 г. Международной системы единиц (СИ). Присоединение России к 

Метрической конвенции, и создание в 1893 г. Д.И. Менделеевым Главной палаты мер и 

весов. Международные метрологические организации 

Практические занятия 

ПР03. Методы и средства измерений, методы определения точности измерений, ос-

нов обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений 

Самостоятельная работа: 

СР02. Присоединение России к Метрической конвенции, и создание Главной палаты 

мер и весов. 

 

Раздел 3. Техническое законодательство по стандартизации и сертификации 

как основа сервисной деятельности. Закон РФ «О защите прав потребителей». Цели 

и задачи государственного надзора. 

Понятие о техническом регулировании, технический регламент, структура, порядок 

применения. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований техниче-

ских регламентов. Система штрафов, налагаемых на исполнителей некачественных услуг. 

Основные цели, задачи Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Практические занятия 

ПР04. Система наказаний за оказание услуг ненадлежащего качества  

Самостоятельная работа: 

СР03. Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 

Раздел 4. Техническое регулирование и технические регламенты в сфере серви-

са: структура, порядок, разработки, применение регламентов. 

Основные понятия технического регулирования. Основные принципы технического 

регулирования. Правовые основы. Положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации. Органы и комитеты по стандартизации. Технические 

регламенты: понятие и сущность. Применение технических регламентов. Порядок разра-

ботки и принятия технического регламента. Изменение и отмена технического регламен-

та. Государственные стандарты и технические регламенты в сфере сервисного обслужи-

вания. 

Практические занятия 

ПР05. Технические регламенты в сфере сервиса  

Самостоятельная работа: 

СР04. Порядок разработки и принятия технического регламента. 

 

Раздел 5. Стандартизация: цели, принципы, функции и задачи, методы. Науч-

ная база стандартизации и сертификации в России и за рубежом. Государственная 

(национальная) система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). 

Понятие стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Цели, прин-

ципы, функции, задачи стандартизации. Методы стандартизации. Виды стандартов. Ми-
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ровой опыт стандартизации и сертификации. История стандартизации и сертификации. 

История стандартизации и сертификации различных видов сервиса. Характеристика си-

стемы ГСС РФ: органы и службы. Классификация стандартов: национальные стандарты, 

стандарты организаций. Технический регламент. 

Практические занятия 

ПР06. История стандартизации и сертификации различных видов сервиса.  

Самостоятельная работа: 

СР05. Характеристика системы ГСС РФ: органы и службы. 

 

Раздел 6. Системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 

9000. 

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. Международная 

организация по стандартизации (ISO). Понятие международный стандарт. Классификация 

стандартов. Порядок применения. Организация работ по стандартизации в сфере услуг в 

рамках Европейского союза. 

Практические занятия 

ПР07. Международная организация по стандартизации (ISO).  

ПР08. Системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000 

Самостоятельная работа: 

СР06. Управление качеством на основе требований международных стандартов се-

рии ИСО 9000. 

  

Раздел 7. Сертификация систем менеджмента качества (СМК): правила и по-

рядок проведения. ИСО 9000. 

Предсертификационный этап. Этап предварительной оценки готовности проверяе-

мой организации и оценки системы качества. Заявка заявителя-исполнителя услуг. Реше-

ние о проведении работ по сертификации. Договор на проведение работ по сертификации. 

Создание комиссии и назначение председателя, определение состава комиссии с каждой 

стороны. Этап проверки и оценка качества в организации. Проведение сертификационной 

проверки с составлением акта оценки соответствия средства размещения требованиям 

нормативных документов. Содержание акта. Решение о выдачи сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль сертификации (СМК). Виды работ при инспекционном контро-

ле. Внеплановый инспекционный контроль. Разрешение на применение знака соответ-

ствия. Применение знака соответствия СМК. Сроки проведения работ. Конфиденциаль-

ность информации. Условия отказа в сертификации. Направления развития систем оценки 

и подтверждения соответствия. 

Практические занятия 

ПР09. Направления развития систем оценки и подтверждения соответствия.  

Самостоятельная работа: 

СР07. Этапы сертификации систем менеджмента качества. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 «Менеджмент в сервисной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельно-

стью 

ИД-1 (ОПК-2) Определяет 

цели и задачи управления 

структурными подразделе-

ниями предприятий сферы 

сервиса 

знание целей и задач управления структурными 

подразделениями предприятий сферы сервиса 

умение определять цели и задачи управления 

структурными подразделениями предприятий сферы 

сервиса 

ИД-2 (ОПК-2) Использует 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и  

координации деятельности 

предприятий (подразделе-

ний) предприятий сферы 

сервиса 

знание основных методов и приемов планирования, орга-

низации, мотивации и координации деятельности предпри-

ятий (подразделений) предприятий сферы сервиса 

умение использовать основные методы и приемы планиро-

вания, организации, мотивации и координации деятельно-

сти предприятий (подразделений) предприятий сферы сер-

виса 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория управления. 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельно-

сти. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпо-

сылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа, 

школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в 

развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процесс-

ный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные осо-

бенности менеджмента. Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, плани-

рование, мотивация и контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика 

функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

 

Практические занятия 

ПР01. Общая теория управления. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие менеджмента  как 

особого вида профессиональной деятельности, цели и задачи управления организациями. 

 

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации.  
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Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 

прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребите-

ли, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы. Факторы среды косвен-

ного воздействия: состояние экономики, политические факторы, социально-культурные 

факторы, международные события, научно-технический прогресс. Характеристики внеш-

ней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность внешней среды, подвиж-

ность среды, неопределенность внешней среды. Внутренняя среда организации: структу-

ра, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. 

 

Практические занятия 

ПР02. Внешняя и внутренняя среда организации. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить внешнюю и внутреннюю 

среду организации. 

 

Раздел 3. Управление социально-экономическими системами (организациями).  

Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели 

и задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, 

соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев. Типы струк-

тур организаций: по взаимодействию с внешней средой: механические и органические; по 

взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), дивизио-

нальные и матричные; по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалист-

ская. Новое в типах организации.   

 

Практические занятия 

ПР03. Управление социально-экономическими системами (организациями). 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить принципы построения 

организационной структуры управления, типы структур организаций.  

 

Раздел 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегиче-

ский менеджмент. Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегиче-

ского планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сто-

рон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализации стратегии.  

 

Практические занятия 

ПР04. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить формы планирования, виды 

планов, основные стадии планирования, понятие стратегического менеджмента. 

 

Раздел 5. Мотивация деятельности в менеджменте.  

Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель моти-

вации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации: 

иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных 

потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные 

теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория поста-
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новки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономиче-

ского стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мо-

тивации. 

 

Практические занятия 

ПР05. Мотивация деятельности в менеджменте. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие мотивации, модели 

мотивации.  

 

Раздел 6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.  

Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое плани-

рование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предваритель-

ный, текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. 

Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффек-

тивного организационного контроля. 

 

Практические занятия 

ПР06. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

 

Самостоятельная работа 

СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить контроль, его место и значение в 

ряду функций управления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 «Маркетинг в сервисной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

ИД-1 (ОПК-4) 

Осуществляет маркетинго-

вые исследования рынка 

услуг, мотивацию потреби-

телей и конкурентов   

Знание основных методов маркетинговых исследований 

Умение осуществлять маркетинговые исследования сер-

висного рынка, потребителей, конкурентов 

ИД-2 (ОПК-4) 

Организует продвижение и 

продажи сервисного про-

дукта 

Знание основных методов продаж услуг, в том числе он-

лайн 

Умение организовывать продвижение и продажи услуг 

ИД-3 (ОПК-4) 

Формирует специализиро-

ванные каналы сбыта сер-

висных продуктов и услуг 

Знание способов продвижения услуг по основным направ-

лениям, в том числе в сети Интернет 

Умение формировать каналы распределения и товародви-

жения 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Понятие маркетинга. Ключевые понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, 

товар, обмен, сделка и рынок. Эволюция концепций маркетинга. Маркетинг как рыночная 

концепция управления. Основные принципы и функции маркетинга. Сфера услуг как объ-

ект маркетинга. 

Практические занятия 

ПР01. Основные определения и понятия в маркетинге. Виды маркетинга. Функции, 

цели и задачи маркетинга на транспорте.  Принципы маркетинга. Концепции маркетинга.  

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить следующие вопросы: 

 классификация видов маркетинга; 

 основные понятия маркетинга; 

 концепции управления маркетингом; 

 принципы, функции и цели маркетинга; 

 комплекс маркетинга для транспортных услуг. 

 

Тема 2. Анализ рынка и потребителей.  

Макро-, микро-, внутренняя среда маркетинга. Виды и характеристики рынков. Рынок 

услуг. Исследование потребителей. Сегментирование потребителей: цели, критерии, эта-
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пы. Стратегии охвата рынка. Модель потребительского поведения. Этапы процесса при-

нятия решения о покупке.  

Практические занятия 

ПР02. Оценка конкурентной среда рынка. 

Самостоятельная работа: 

СР02. Изучить следующие вопросы: 

 географические и продуктовые границы рынка; 

 субъекты рынка, доля хозяйствующих субъектов на рынке; 

 типы рынков: высококонцентрированные, умеренно концентрированные, низко 

концентрированные; 

 индекс рыночной концентрации, коэффициент рыночной концентрации. 

  

Тема 3. Информационное обеспечение маркетинга.  

Определение маркетингового исследования. Классификация маркетинговых исследо-

ваний. Маркетинговая информация как основа для принятия маркетинговых решений. Ви-

ды информации (первичная и вторичная), источники маркетинговой информации. Марке-

тинговая информационная система. Основные направления маркетинговых исследований. 

Основные этапы процесса исследования. Цели и виды исследований. Методы маркетинго-

вых исследований. Наблюдение, эксперимент и опрос как методы сбора первичной марке-

тинговой информации. Разработка рабочих документов. Способы связи с респондентами.  

Практические занятия 

ПР03. Оценка удовлетворенности потребителей.  

Самостоятельная работа: 

СР03. Изучить следующие вопросы: 

 маркетинговая информационная система; 

 методы маркетинговых исследований; 

 наблюдение, эксперимент и опрос как методы сбора первичной маркетинговой 

информации; 

 

 

Тема 4. Товар и товарная политика в маркетинге. 

Общая характеристика товара. Классификация услуг и их свойства. Качество и конку-

рентоспособность товара. Позиционирование товара. Концепция жизненного цикла това-

ра. Товарный ассортимент, рыночная атрибутика товара.  

Практические занятия 

ПР04. Товарный знак, его значение и требование к нему.  

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить следующие вопросы: 

 стратегии маркетинга на разных этапах ЖЦТ; 

 товарный ассортимент, его характеристики, формирование ассортимента; 

 требования к упаковке и маркировке; 

 

Тема 5. Ценовая политика в маркетинге. 

Назначение цены в маркетинге. Цели ценообразования. Информация, необходимая 

для принятия решения по ценам. Классификация подходов к ценообразованию. Стратегии 

ценообразования.  

Практические занятия 

ПР05. Определение цены.  

Самостоятельная работа: 

СР05. Изучить следующие вопросы: 

 процесс установления цены на новый товар; 
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 регулирование ценообразования; 

 реакция потребителей на изменения цен; 

 возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ; 

 реакции предприятия на изменение цен конкурентов. 

 

Тема 6. Система распределения и товародвижения. 

Роль системы распределения в комплексе маркетинга. Каналы распределения и това-

родвижения. Их функции и уровни, преимущества и недостатки. Сбытовые стратегии. 

Торговые посредники.  

Практические занятия 

ПР06. Организация продвижения и продаж; 

ПР07. Формирование каналов распределения и товародвижения; 

Самостоятельная работа: 

СР06. Подготовить реферат на одну из следующих тем: 

 виды посредников и их характеристика; 

 роль посредника в доведении товаров до потребителя; 

 интернет-продажи: способы, технологии и инструменты; 

 виды каналов сбыта в маркетинге; 

 плюсы и минусы прямых и косвенных каналов; 

 выбор канала сбыта. 

 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации. 

Теория коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик ри-

лейшнз, ярмарки и выставки, личные продажи, стимулирование сбыта). Особенности 

комплекса маркетинга в сфере услуг.  

Практические занятия 

ПР08. Реклама. Принципы и методы рекламной деятельности.  

Самостоятельная работа: 

СР07. Изучить следующие вопросы: 

 «Public relations» связи с общественностью. Определения, функции, цели и за-

дачи; 

 роль посредника в доведении товаров до потребителя; 

 стимулирование сбыта и продаж. Объекты, формы и методы стимулирования, 

особенности их применения; 

 личные продажи; 

 плюсы и минусы прямых и косвенных каналов; 

 прямой маркетинг. 

 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Основные этапы маркетингового планирования. Содержание и структура плана мар-

кетинга. Контроль маркетинговой деятельности предприятия. Служба маркетинга, ее 

структура, статус и место в иерархии управления. Организационные структуры: функцио-

нальная, товарно-функциональная, товарно-рыночная, управление по проекту, матричная 

и др. Их преимущества и недостатки.  

Практические занятия 

ПР9. Управление элементами комплекса маркетинга.  

Самостоятельная работа: 

СР08. Изучить следующие вопросы: 

 управление маркетингом: стратегическое планирование; 

 организация маркетинговой деятельности на предприятии; 
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 маркетинговая информационная система как поддержка управления маркетин-

гом; 

 личные продажи; 

 плюсы и минусы прямых и косвенных каналов; 

 прямой маркетинг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 «Инновации в сервисе» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

ИД-1 (ОПК-1) 

Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспече-

нии в сфере сервиса 

Умеет анализировать потребность в инновациях в инфор-

мационных технологиях в сервисе 

ИД-2 (ОПК-1) 

Осуществляет поиск и внед-

рение технологических но-

ваций и современных про-

граммных продуктов в про-

фессиональную сервисную 

деятельность 

Умеет осуществлять внедрение технологических новаций и 

информационное обеспечение процессов в сервисе 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Понятие, сущность и формы нововведений в транспортной сфере 

Тема 2. Специфика инноваций в транспортной сфере 

Тема 3. Виды и типы инноваций транспортного сектора экономики туризма 

Тема 4. Жизненный цикл услуги в транспортном секторе 

Тема 5. Влияние технологических нововведений в транспортном секторе на эффек-

тивность туристического бизнеса 

Тема 6. Характеристики инноваций с технической отрасли 

Тема 7. Исторический аспект, свойства инноваций в технической сфере. Примеры 

Тема 8. Эволюция инноваций в транспортных технологиях. Тенденции 

Тема 9. Тенденции инноваций в авиационной отрасли (пассажирские перевозки) 

Тема 10. Тенденции инноваций в морской отрасли (грузовые и пассажирские пере-

возки) 

Тема 11. Тенденции инноваций в автомобильном и железнодорожном транспорте 

Тема 12. Математическое обеспечение для оценки инноваций 

Тема 13. Экономико-математическая модель оценки инновационного потенциала 

транспортной технологии 

Тема 14. Математический аппарат моделирования транспортных систем (системы 

массового обслуживания, дискретнособытийное моделирование и другие) 

Практические занятия 

ПР01. Введение. Понятие, сущность и формы нововведений в транспортной сфере 

ПР02. Специфика инноваций в транспортной сфере 
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ПР03. Виды и типы инноваций транспортного сектора экономики туризма 

ПР04. Жизненный цикл услуги в транспортном секторе 

ПР05. Влияние технологических нововведений в транспортном секторе на эффек-

тивность туристического бизнеса 

ПР06. Характеристики инноваций с технической отрасли 

ПР07. Исторический аспект, свойства инноваций в технической сфере. Примеры 

ПР08. Эволюция инноваций в транспортных технологиях. Тенденции 

ПР09. Тенденции инноваций в авиационной отрасли (пассажирские перевозки) 

ПР10. Тенденции инноваций в морской отрасли (грузовые и пассажирские перевоз-

ки) 

ПР11. Тенденции инноваций в автомобильном и железнодорожном транспорте 

ПР12. Математическое обеспечение для оценки инноваций 

ПР13. Экономико-математическая модель оценки инновационного потенциала 

транспортной технологии 

ПР14. Математический аппарат моделирования транспортных систем (системы мас-

сового обслуживания, дискретнособытийное моделирование и другие) 

Самостоятельная работа: 

СР01. Выявить факторы (положительные – способствующие развитию, отрицатель-

ные – препятствующие) влияющие на деятельность предприятий транспорта 

СР02. Оценить современное состояние рынка автотранспортных услуг регионально-

го либо федерального 

СР03. Подготовить реферат 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 «Сервисная деятельность» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельно-

стью 

ИД-3 (ОПК-2) 

Осуществляет контроль дея-

тельности предприятий 

(структурных подразделе-

ний) предприятий сферы 

сервиса 

знает принципы организации процесса сервиса 

умеет организовывать процесс сервиса 

ИД-4 (ОПК-2)  

Применяет клиентоориен-

тированные технологии в 

сервисной деятельности   

знает принципы проведения выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя 

ИД-5 (ОПК-2)  

Участвует в разработке и 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 

умеет формировать клиентские отношения с покупателями, 

обеспечивать соблюдение технологии сервисного обслу-

живания, обосновывать технологический процесс сервис-

ного обслуживания и его ресурсное обеспечение 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре 

общественной практики 

Тема 1. Этапы развития услуг и сервисной деятельности в разных странах мира 

Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах. Развитие услуг и 

сервисная деятельность в обществе современного типа. 

Тема 2. Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре 

общественной практики 

Теоретический анализ сервисной деятельности. Классификация видов услуг. Сер-

висная деятельность как составная часть экономики. Понятие «контактной зоны» как сфе-

ры реализации сервисной деятельности.  

Тема 3. Сервисная деятельность 
Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности людей. Прогрес-

сивные формы обслуживания. 

 

Практические занятия 

ПР01. Этапы развития услуг и сервисной деятельности в разных странах мира 

ПР02. Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре обще-

ственной практики 

ПР03. Сервисная деятельность 
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СР01. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе.  

СР02. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

СР03. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

 

Раздел 2. Особенности сервисной деятельности 

Тема 4. Современный сервис 

Современный сервис: расширение пространства взаимодействий производителей и 

потребителей услуг.  

Тема 5. Характеристики сервисной деятельности 

Адаптационно-динамические и технологические характеристики сервисной деятель-

ности. Инновационный менеджмент в сервисной деятельности 

Тема 6. Процесс осуществления сервисной деятельности 

Качество, безопасность услуг и культура общения в сервисной деятельности. Взаи-

моотношения специалиста по сервису и туризму и клиента в процессе осуществления сер-

висной деятельности. Психология процесса обслуживания. 

Тема 7. Конфликтная ситуация в сервисной деятельности 
Понятие конфликтной ситуации и конфликта в сервисной деятельности. 

Тема 8. Управление сервисной деятельностью 

Процессы управления, организационная структура и производственный менеджмент 

сервисного предприятия. Важнейшие разновидности социального менеджмента на сер-

висном предприятии. 

Тема 9. Эффективность работы сервисного предприятия 

Маркетинг и определение эффективности работы сервисного предприятия в целом. 

Сервисная деятельность на предприятиях сферы услуг. 

 

Практические занятия 

ПР04. Современный сервис 

ПР05. Характеристики сервисной деятельности 

ПР06. Процесс осуществления сервисной деятельности 

ПР07. Конфликтная ситуация в сервисной деятельности 

ПР08. Управление сервисной деятельностью 

ПР09. Эффективность работы сервисного предприятия 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе.  

СР05. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

СР06. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

СР07. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

СР08. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. 

СР09. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной литературе. Подго-

товить реферат по рассмотренным вопросам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 «Системный анализ в сервисе» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-1 (УК-1) 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпози-

цию задачи, использует информацию для 

реализации системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Знает основы системного анализа и базовые 

составляющие задач, основы применения 

системного подхода к решению различного 

рода задач. 

Умеет применять системный подход для 

решения задач 

ИД-2 (УК-1) 

Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки; определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи 

Знает методы построения моделей и оценки 

вариантов решения задач 

Умеет оценивать возможные варианты ре-

шения задач и определять последствия ре-

шений задач 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы системного анализа.  

Основные понятия системного анализа. Задачи системного анализа. Понятие систе-

мы как семантической модели. Основные определения системного анализа. Принципы си-

стемного анализа. Структура системного анализа. 

Тема 2. Модели сложных систем. 

Классификация видов моделирования систем, принципы и подходы к построению 

математических моделей. Этапы построения математической модели. Сущность автома-

тизации управления в сложных системах: структура системы с управлением, цель автома-

тизации управления, пути совершенствования систем с управлением. 

Тема 3. Измерение параметров, шкалы. 

Понятие шкалы, основные типы шкал измерения. Шкалы номинального типа, поряд-

ка, отношений, разностей, абсолютные. Показатели и критерии оценки систем: виды кри-

териев качества, шкала уровней качества систем с управлением, показатели и критерии 

эффективности функционирования систем. Обработка характеристик, измеренных в раз-

ных шкалах. 

Тема 4. Методы качественного оценивания систем. 

Методы типа «мозговая атака», типа сценариев, экспертных оценок, типа Дельфи, 

типа дерева целей, морфологические методы. 

Тема 5. Методы количественного оценивания систем. 
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Оценка сложности систем на основе теории полезности, в условиях определенности, 

в условиях риска на основе функции полезности, в условиях неопределенности, на основе 

модели ситуационного управления. 

Тема 6. Основы управления системами. 

Общие положения: аксиомы теории управления, принцип необходимого разнообра-

зия Эшби. Организация структуры систем с управлением: понятие структуры системы, 

понятие организационной структуры и ее основные характеристики, виды организацион-

ных структур. Качество управления. Степень соответствия решений состояниям объекта 

управления. Критерии ценности информации и минимума эвристик. 

Тема 7. Модели основных функций организационно-технического управления. 

Содержательное описание функций управления. Модель общей задачи принятия ре-

шения. Модель функции контроля. Модель функции планирования. Модели функции опе-

ративного управления. Методы прогнозирования. 

Тема 8.Математический инструментарий в управлении проектами с учетом рисков. 

Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева решений. Ана-

лиз и решение задач с помощью дерева решений. Логистический подход при решении за-

дач управления материальными и денежными потоками. Основные тренды переходного 

процесса. Теория дискретного управления для анализа экономических систем:  дискретная  

система  и  ее  передаточная  функция,  передаточная функция экономической системы, 

модель в контуре управления экономической системы, двушкальные системы. Модель 

анализа устойчивости инвестиционного проекта: базовый инструментарий оценки устой-

чивости, критерии устойчивости. Методы определения объема финансирования с учетом 

устойчивости инвестиционного процесса. 

Тема 9.Особенности экономических систем и области применения системного ана-

лиза в экономике. 

Области применения системного анализа. Исследование систем большой сложности. 

Планирование эксперимента. Имитационное  моделирование  как  метод  исследования  

систем большой сложности. Имитация случайных величин и процессов. 

 

Практические занятия 

ПР01. Основы системного анализа.  

ПР02. Система. Классификация систем.  

ПР03. Методы и принципы системного исследования 

ПР04. Системный анализ функций объекта. 

ПР05. Функциональное и информационное описание системы.  

ПР06. Принятие решений в условиях недостатка информации.  

ПР07. Принятие решений в условиях неопределенности.  

ПР08. Морфологический анализ систем.  

ПР09. Принятие решений на основе теории нечетких множеств.  

ПР10. Модель. Моделирование систем.  

ПР11. Системы массового обслуживания. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Подготовка реферата 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 «Управление проектами» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельно-

стью 

ИД-7 (ОПК-2) 

Владеет теоретическими 

знаниями и практическими 

приемами управления про-

ектами 

Знает методы управления проектами 

ИД-8 (ОПК-2) 

Применяет методы управле-

ния проектами 

Умеет применять методы управления проектами 

ИД-9 (ОПК-2) 

Участвует в организацион-

но-управленческой деятель-

ности по управлению проек-

тами предприятия сервиса 

Умеет организовывать проектную деятельность на пред-

приятии 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами 

История управления проектами. Система стандартов в области управления проекта-

ми. Проект, программа. Классификация проектов. Цели и стратегии проекта. Структуры 

проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. Жизненный 

цикл и фазы проекта. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами. 

Состав стейкхолдеров проекта. Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие 

участников проекта. Виды организационных структур: функциональная, проектная, мат-

ричная, смешанная. Их сравнительная характеристика. Критерии успехов и неудач проек-

та. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи 

проекта. Примеры успешных и неудачных проектов. 

Тема 2. Процессы и функции управления проектами 

Процессы и функции управления проектами. Понятие процессов в управлении про-

ектами. Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Понятие иници-

ации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Функции управления 

проектами: управление интеграцией, управление предметной областью, управление вре-

менем, управление стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, 

управление человеческими ресурсами, управление качеством, управление контрактами и 

поставками. Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, этапы раз-

работки системы управления проектами в компании. 

Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация систе-

мы контроля проекта. Управление рисками проекта. 
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Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий цели проекта. Ка-

лендарное планирование и организация системы контроля проекта. Последовательность 

шагов календарного планирования. Структурная декомпозиция работ. Матрица ответ-

ственности. Матрица отчетности. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пу-

ти. Принципы построения системы контроля. Управление рисками проекта. Риски, опре-

деление и классификация. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирова-

ние реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта 

Управление персоналом в проекте. Организационное планирование проекта. Подбор 

персонала. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ро-

лей в команде. Управление коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций 

проекта, распределение проектной информации, представление отчетности, администра-

тивное завершение. Разработка плана управления коммуникациями проекта. 

Тема 5. Информационные технологии управления проектами 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характери-

стики. Программные средства для управления проектами. Их функциональные возможно-

сти и критерии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка про-

граммных продуктов по управлению проектами. 

Практические занятия 

ПР01. Управление проектами в современных условиях 

ПР02. Фундаментальные основы управления проектами 

ПР03. Фазы жизненного цикла проекта 

ПР04. Управление заинтересованными лицами проекта 

ПР05. Организационные структуры управления проектами 

ПР06. Процессы управления проектами 

ПР07. Базовые области знаний по управлению проектами 

ПР08. Обеспечивающие области знаний по управлению проектами 

ПР09. Корпоративное управление проектами 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучение теоретического материала 

СР02. Подготовка к практическим занятиям 

СР03. Подготовка реферата 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21 «Проектирование процесса предоставления услуг» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельно-

стью 

ИД-6 (ОПК-2)  

Применяет методы проекти-

рования процесса предо-

ставления услуг 

знает особенности предприятий сервиса, определяющие 

подход к проектированию процесса оказания услуг; основ-

ные принципы, задачи и особенности проектирования про-

цесса оказания услуг; виды, типы и функции предприятий 

сервиса; основы проектирования, реконструкции и техни-

ческого перевооружения предприятия; требования к проек-

тируемым процессам оказания услуг, контактной зоне 

предприятия сервиса 

умеет разрабатывать производственные процессы предпри-

ятий сервиса различного типа 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1. Основы процесса проектирования 

Этапы проектного процесса. Проектирование как творческий процесс. Основы про-

ектирования, реконструкции и технического перевооружения предприятий в сфере серви-

са. Управление процессом проектирования. Пути развития производственно-

технологической базы предприятий сервиса. Основные варианты организации системы 

сервиса. Функции предприятий сервиса и их служб. 

Тема 2. Проектирование услуг 

Проектирование изделий и услуг: сходства и различия. Комплексный подход к про-

ектированию. «Новизна» услуг. Этапы, принципы и процесс разработки услуг. Методы 

проектирования процесса оказания услуг. Оптимальное проектирование процессов оказа-

ния услуг. 

Тема 3. Типы процессов 
Производственный процесс и его структура. Принципы рациональной организации 

производственного процесса. Типы процессов и типы производства. Технико-

экономическая характеристика типов производства. Особенности стратегии процесса в 

сервисе. 

Тема 4. Организация основных производственных процессов 

Виды производственных процессов. Организация производственных процессов в 

пространстве и во времени. Характеристика типов организации производства. Методы ор-

ганизации производства. Принципы рационализации процессов.  

Тема 5. Производственный цикл 

Ритм производства и производственный цикл. Норма времени на операцию. Опера-

ционный цикл. Технологический цикл. Производственный цикл. 
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Практические занятия 

ПР01. Основы процесса проектирования 

ПР02. Проектирование услуг 

ПР03. Типы процессов 

ПР04. Организация основных производственных процессов 

ПР05. Производственный цикл 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе.  

СР02. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР03. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР04. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР05. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

 

Раздел 2.  

Тема 6. Основы расчета производственной программы предприятий сервиса 
Методика расчета объема работ. Расчет производственной мощности предприятия. 

Расчет численности рабочих и служащих. 

Тема 7. Проектирование поточного и автоматизированного производства 
Методы организации производственных процессов. Сущность теории поточного 

производства. Расчет параметров поточного производства работ. Проектирование поточ-

ного производства и его эффективность. Автоматизация производственных процессов. 

Тема 8. Проектирование процессов оказания услуг по маркетинговым и техни-

ко-экономическим критериям 
Управление спросом и предложением в сфере сервиса. Применение теории массово-

го обслуживания к согласованию спроса и предложения услуг. Обеспечение высокого ка-

чества услуг при проектировании их процессов. Проблемы обеспечения производительно-

сти процесса оказания услуги и повышение эффективности при их проектировании. 

Тема 9. Порядок согласования проектной документации и сертификация про-

цессов оказания услуг 

Порядок согласования проектной документации предприятий сервиса. Методика 

сертификации услуг. 

 

Практические занятия 

ПР06. Основы расчета производственной программы предприятий сервиса 

ПР07. Проектирование поточного и автоматизированного производства 

ПР08. Проектирование процессов оказания услуг по маркетинговым и технико-

экономическим критериям 

ПР09. Порядок согласования проектной документации и сертификация процессов 

оказания услуг 

 

Самостоятельная работа: 

СР06. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 
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СР07. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР08. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе.  

СР09. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. Подготовить реферат по рассмотренным вопросам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22 «Нормативно-правовая деятельность в сфере сервиса» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные право-

вые акты в сфере сервиса 

ИД-1 (ОПК-6) 

Осуществляет поиск необ-

ходимой нормативно-

правовой документации для 

деятельности в избранной 

сфере профессиональной 

области 

Умеет осуществлять поиск нормативно-правовой докумен-

тации 

ИД-2 (ОПК-6) 

Обоснованно применяет 

нормативно-правовую до-

кументацию в области своей 

профессиональной деятель-

ности 

Умеет пользоваться нормативно-правовой документацией 

ИД-3 (ОПК-6) 

Соблюдает законодатель-

ство Российской Федерации 

о предоставлении услуг 

Знает основные положения действующего законодатель-

ства в профессиональной деятельности 

ИД-4 (ОПК-6) 

Обеспечивает документо-

оборот в соответствии с 

нормативными требования-

ми 

Умеет организовывать т вести документооборот в органи-

зации 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 
 

Содержание дисциплины 

Тема I. Понятие и сущность сервисной деятельности. Социальные предпосылки раз-

вития сервисной деятельности 

Понятие и сущность сервисной деятельности. Соотношения понятий: «сервисная де-

ятельность», «услуги обслуживания», «потребитель услуг», «исполнитель услуги». Соче-

тание «обслуживания» и «самообслуживания». Социальные предпосылки развития сер-

висной деятельности. Влияние развития товарного производства, реформирования эконо-

мики на развитие сервисной деятельности. Спрос на услуги, повышение покупательской 

способности населения. Новые направления сервисной деятельности. Конкуренция в сфе-

ре сервиса. Роль сервисной деятельности в экономической и социальной жизни страны. 

Современные структуры услуг населения. Особенности экспорта и импорта услуг в Рос-

сии и за рубежом. 
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Тема 2. Предмет, метод, источники правового регулирования сервиса в РФ. Система 

источников правового регулирования сервиса 

Цели и задачи правового обеспечения сервиса. Предмет правового регулирования 

сервиса. Особенности метода правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

сервиса. Государственные органы, осуществляющие правовое регулирование в сфере сер-

виса. Правовые основы стандартизации и сертификации. Обзор источников правового 

обеспечения сервиса: общие и специальные нормативные акты. Роль и значение стандар-

тов, ГОСТов. Технических регламентов. 

Конституция РФ. Международно-правовые акты (Всеобщая Декларация прав чело-

века. Гаагская, Манильская и Монреальская декларации но туризм). Соглашения стран 

СНГ. Законы РФ, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать осуществление 

гражданам права на сервис. 

Тема 3. Виды, система правоотношений в сфере сервиса 

Гражданские правоотношения: источники, понятие, основные характеристики. По-

нятие, виды гражданских правоотношений в сфере сервисной деятельности. Имуществен-

ные, обязательственные правоотношения. Субъекты, содержание, объекты правоотноше-

ний в сфере сервисной деятельности. Характеристика и соотношения материальных, про-

цедурных, процессуальных правоотношений. Нормативно-правовая база гражданско-

правовых отношений в сфере сервисной деятельности. Понятие, стороны, основания воз-

никновения обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

Тема 4. Классификация видов услуг. Вилы и формы сервисной деятельности 

Классификация услуг по степени материализации, осязаемости, по степени потреби-

тельской ориентации, уровню личных контактов людей, трудоемкости услуг, по соотно-

шению общественного и частного начала в сфере услуг. Отраслевая направленность 

услуг. Функциональная классификация услуг по видам деятельности, на которые направ-

лены услуги. Классификация по принципу вещественности и невещественности услуг. 

Материальные, социально-культурные услуги. Характер, целевое назначение, формы 

предоставления и способы оплаты услуг. Платные, бесплатные, смешанные услуги. Клас-

сификация услуг согласно Общероссийского классификатора услуг населению. 

Тема 5. Условия осуществления предпринимательской деятельности и сфере серви-

са. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства в сервисе 

Понятие, правовое регулирование предпринимательской деятельности. Способы об-

разования юридических лиц, предпринимателей, порядок государственной регистрации 

при создании. 

Субъекты (предприниматели, потребители, наемные работники, партнеры по бизне-

су, государство) и классификация видов предпринимательской деятельности по формам 

собственности; признакам законности; охвату территории; численности и составу персо-

нала; уровню прибыльности; использованию нововведений; количеству участников; фор-

мам ответственности. 

Виды предпринимательства по направленности деятельности: производственное; 

коммерческо-торговое; финансово-кредитное; страховое: посредническое. 

Лицензирование предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 

Критерии лицензируемых видов деятельности. Закон РФ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности». Ответственность за осуществление деятельности без ли-

цензии. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, включение, изменение, рас-

торжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды договоров. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Форма договора. Порядок заключения гражданско-
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правового договора. Изменение и расторжение договора. Договор возмездного оказания 

услуг между гражданином и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель-

ность. Защита прав потребителей. Правила оказания отдельных видов услуг. 

Тема 7. Посреднические договоры в сервисе 

Посреднические договоры в сервисе. Договор поручения: существенные условия до-

говора, права и обязанности сторон. Договор комиссии: существенные условия договора, 

права и обязанности сторон. Агентское соглашение: существенные условия договора, пра-

ва и обязанности сторон. Общие черты и особенности посреднических договоров. Виды 

страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. Представительство. Дове-

ренность. 

Тема 8. Правила оказания отдельных видов услуг. Договоры оказания отдельных ви-

дов услуг 

Нормативное закрепление правил оказания отдельных видов услуг. Федеральный за-

кон «О защите нрав потребителей». Сроки выполнения оказания услуг, последствия 

нарушения исполнения сроков выполнения работ (оказания услуг). Права потребителей 

при обнаружении недостатков выполнения работ, сроки устранения недостатков выпол-

нения работ, сроки удовлетворения отдельных требований потребителя, право потребите-

ля на отказ от исполнения договора о выполнение работ (оказания услуг), порядок и фор-

мы оплаты выполнения работ (оказания услуг). Понятие договора возмездного оказания 

услуг. Договоры об оказании услуг связи, договоры об оказании медицинских услуг и 

услуг социального характера, договоры об оказании аудиторских услуг, договор об оказа-

нии правовых услуг. Договор об оказании туристско-экскурсионных услуг, договор об 

оказании услуг общественного питания, договор об оказании гостиничных услуг. 

Тема 9. Обеспечение безопасности в сервисе. Понятие, формы, порядок защиты прав 

и законных интересов личности в РФ. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие субъективного права на защиту. Содержание субъективного права на защи-

ту. Понятие зашиты гражданских прав и его соотношение с такими смежными граждан-

ско-правовыми категориями, как «охрана гражданских прав», «гражданско-правовая от-

ветственность», «гражданско-правовая санкция». Понятие и осуществление гражданских 

прав и проблемы злоупотребления зашитой гражданских прав. Формы защиты граждан-

ских прав. Самозащита гражданских прав. Компенсация морального вреда. Исполнение 

обязанности в натуре. Неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. Взыскание неустойки. Возмещение 

убытков. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Тема 10. Защита прав потребителей в сервисной деятельности 

Суверенитет потребителя. Руководящие принципы для зашиты интересов потреби-

телей. Основные положение Закона РФ «О защите прав потребителей». Федерация об-

ществ потребителей. 

Тема 11. Правовое регулирование страховой деятельности в сфере сервиса 

Правовые основы страховой деятельности. Закон РФ «О страховании». Закон РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Сущность и основные прин-

ципы социальною страхования. Виды социальных страховых рисков. Основные факторы 

осуществления обязательного социального страхования. Особенности страхования тури-

стов, туристских организаций, предприятий в сфере сервиса. 

Тема 12. Информационные технологии в сервисной деятельности: правовое регули-

рование 

Особенности использования информационных технологий при оказании услуг. Со-

временное программное обеспечение, используемое предприятиями сервисного обслужи-

вания. Закон РФ «О средствах массовой информации», Федеральный закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации». Федеральный закон «О по-
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рядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных сред-

ствах массовой информации». 

Практические занятия 

ПР01. Понятие и сущность сервисной деятельности. Социальные предпосылки раз-

вития сервисной деятельности 

ПР02. Предмет, метод, источники правового регулирования сервиса в РФ. Система 

источников правового регулирования сервиса 

ПР03. Виды, система правоотношений в сфере сервиса 

ПР04. Классификация видов услуг. Вилы и формы сервисной деятельности 

ПР05. Условия осуществления предпринимательской деятельности и сфере сервиса. 

Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства в сервисе 

ПР06. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, включение, изменение, рас-

торжение договора 

ПР07. Посреднические договоры в сервисе 

ПР08. Правила оказания отдельных видов услуг. Договоры оказания отдельных ви-

дов услуг 

ПР09. Обеспечение безопасности в сервисе. Понятие, формы, порядок защиты прав 

и законных интересов личности в РФ. Гражданско-правовая ответственность 

ПР10. Защита прав потребителей в сервисной деятельности 

ПР11. Правовое регулирование страховой деятельности в сфере сервиса 

ПР12. Информационные технологии в сервисной деятельности: правовое регулиро-

вание 

Самостоятельная работа: 

СР01. Найти примеры конкретных, реально существующих предприятий сервиса по 

каждой из указанных организационно-правовых форм с обязательной ссылкой на источ-

ник и составить таблицу 

СР02. Охарактеризовать конкретные виды договоров, используемых в сервисе 

СР03. Подготовить реферат и презентацию 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 «Основы функционирования систем сервиса» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

ИД-4 (ОПК-4) Способен 

оценивать результаты дея-

тельности сервисного пред-

приятия   

знает основы деятельности сервисного предприятия   

умеетоценивать результаты деятельности сервисного пред-

приятия   

ИД-5 (ОПК-4) Анализирует 

жизненный цикл услуг сер-

висного предприятия 

знает жизненного цикла услуг сервисного предприятия 

умеет анализировать жизненный цикл услуг сервисного 

предприятия 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Структура жизнеобеспечения и безопасности систем сервиса. 

Понятие и сущность сервиса безопасности. Потребность в безопасности. Жизненный 

цикл услуг сервисного предприятия. Понятие и структура сервисной организации. Прин-

ципы эффективности деятельности сервисной организации. 

 

Практические занятия 

ПР01. Структура жизнеобеспечения и безопасности систем сервиса. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие и сущность сервиса 

безопасности; потребность в безопасности; жизненный цикл услуг сервисного предприя-

тия; понятие и структуру сервисной организации. 

 

Раздел 2. Специфика сервисного обслуживания транспортных средств.  

Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте. Организация 

сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте. Организация сервисного об-

служивания на водном транспорте. Организация сервисного обслуживания на воздушном 

транспорте.  

 

Практические занятия 

ПР02. Специфика сервисного обслуживания транспортных средств. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить организацию сервисного 

обслуживания на автомобильном транспорте, на железнодорожном транспорте, на водном 

транспорте, на воздушном транспорте.  
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Раздел 3. Эффективность и качество функционирования сервисного предприя-

тия.  

Цели функционирования систем сервиса. Показатели оценки результатов деятельно-

сти сервисного предприятия. Показатели эффективности. Критерии эффективности. Кри-

терии пригодности и оптимальности. Комплексный показатель качества услуг сервиса.  

 

Практические занятия 

ПР03. Эффективность и качество функционирования сервисного предприятия. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить цели функционирования си-

стем сервиса, показатели эффективности, критерии эффективности, критерии пригодности 

и оптимальности.   

 

Раздел 4. Надежность функционирования систем сервиса.  

Понятие и определение надежности функционирования систем сервиса. Показатели 

надежности систем сервиса. Факторы, влияющие на надежность систем сервиса. Методы, 

используемые для определения показателей надежности.  

 

Практические занятия 

ПР04. Надежность функционирования систем сервиса. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие и определение 

надежности функционирования систем сервиса, показатели надежности систем сервиса, 

факторы, влияющие на надежность систем сервиса.  
 

Раздел 5. Основы функционирования машин, приборов, аппаратов и устройств, 

используемых в системах сервиса. 

Классификация функциональных элементов систем сервиса. Законы функциониро-

вания технических элементов систем сервиса. Основы функционирования устройств, ис-

пользуемых в сервисной деятельности. 

 

Практические занятия 

ПР05. Основы функционирования машин, приборов, аппаратов и устройств, исполь-

зуемых в системах сервиса. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить классификацию функцио-

нальных элементов систем сервиса; законы функционирования технических элементов 

систем сервиса; вращательное и поступательное движения; основы функционирования 

устройств, используемых в сервисной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 «Экономика отрасли» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) Рассчитыва-

ет, оценивает и анализирует 

основные производственно-

экономические показатели 

сервисной деятельности   

знание основных производственно-экономических 

показателей сервисной деятельности   

умение рассчитывать, оценивать и анализировать основные 

производственно-экономические показатели сервисной 

деятельности   

ИД-2 (ОПК-5) Экономиче-

ски обосновывает необхо-

димость и целесообразность 

принятия решений при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности 

знание экономических основ профессиональной деятельно-

сти 

умение обосновывать необходимость и целесообразность 

принятия решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ИД-3 (ОПК-5) Обеспечивает 

экономическую эффектив-

ность предприятия сферы 

сервиса 

знание экономики предприятия 

умение обеспечивать экономическую эффективность пред-

приятия сферы сервиса 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и задачи экономики сервиса. 
Предмет и содержание экономики сервиса. Задачи экономики сервиса. Роль и 

особенности отрасли сервиса. 

 

Практические занятия 

ПР01. Предмет и задачи экономики сервиса. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить предмет и содержание 

экономики сервиса, задачи экономики сервиса, роль и особенности отрасли сервиса. 

 

Раздел 2. Рынок сервиса.  
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Рынок сервиса как система. Структура рынка сервиса. Анализ, планирование, про-

гнозирование рынка. Конкуренция на рынке. 

 

Практические занятия 

ПР02. Рынок сервиса. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие рынка сервиса как 

системы; структуру рынка сервиса; анализ, планирование, прогнозирование рынка; кон-

куренцию на рынке. 

 

Раздел 3. Основные фонды и оборотные средства.  

Основные фонды и их структура. Производственные и непроизводственные 

основные фонды. Оценка и учет основных производственных основных фондов. 

Амортизационные отчисления, их экономическая сущность. Сущность и состав 

оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости и повышения эффективности 

использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

 

Практические занятия 

ПР03. Основные фонды и оборотные средства. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить структуру основных фон-

дов, амортизационные отчисления, сущность и состав оборотных средств, пути ускорения 

оборачиваемости и повышения эффективности использования оборотных средств, 

нормирование оборотных средств.  

 

Раздел 4. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда. 

Труд как фактор производства. Рынок труда. Определение нормативной численности 

работников. Квалификация работников. Формы обучения. Способы измерения и пути 

повышения производительности труда. Особенности оплаты труда и премирования 

работников отрасли. 

 

Практические занятия 

ПР04. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить состав рынка труда, спосо-

бы измерения и пути повышения производительности труда, особенности оплаты труда и 

премирования работников отрасли. 

 

Раздел 5. Себестоимость и ценообразование в туризме. 

Формирование и классификация затрат. Себестоимость: структура, учет, пути 

снижения. Управление затратами. Прогнозирование и планирование затрат. Методы учёта 

затрат: фактический, нормативный. Классификация цен. Методы определения цены на  

услуги.  

 

Практические занятия 

ПР05. Себестоимость и ценообразование в туризме. 

 

Самостоятельная работа 
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СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить формирование и 

классификацию затрат, структуру, учет, пути снижения себестоимости.  

  

Раздел 6. Система финансовых отношений. Финансовые ресурсы. Планирова-

ние. 

Финансы как система денежных отношений, функции финансов. Финансы предпри-

ятия. Рентабельность. Налогообложение сервисной деятельности. Оперативный, бухгал-

терский и статистический виды учёта. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Сущность, принципы и виды планирования. Основные методы разработки планов. Бизнес-

план. Основные разделы бизнес-плана. 

 

Практические занятия 

ПР06. Система финансовых отношений. Финансовые ресурсы. Планирование. 

 

Самостоятельная работа 

СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить функции финансов, условия 

налогообложения сервисной деятельности, сущность, принципы и виды планирования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Основы логистики» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен к предоставлению транспортно-логистических услуг в условиях вза-

имодействия с подрядчиками, поставщиками и клиентами, их объединениями и ор-

ганами власти 

ИД-1 (ПК-4) Обеспечивает  

организацию транспортно-

логистического процесса с 

учетом критериев опти-

мальности  

знание транспортной классификации и характеристики 

транспортно-логистического процесса; сущности организа-

ции транспортно-логистического процесса 

умение определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев опти-

мальности 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные этапы развития логистики. 

Основные периоды развития логистики. Факторы, повлиявшие на изменение пони-

мания роли логистики на предприятии. Деятельность международных организаций в об-

ласти логистики. Основные подходы к определению логистики и управления цепями по-

ставок. Сущность логистического подхода к решению задач бизнеса. Проблема экономи-

ческого компромисса в логистике. Концепция общих (тотальных) затрат. Тенденции и 

проблемы развития логистики в России. Современное понимание влияния логистики на 

эффективность бизнеса компании. 

Практические занятия 

ПР01. Развитие логистики. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Поиск и обзор информации из различных доступных источников на тему: 

«История развития логистики». 

 

Раздел 2. Понятийный аппарат логистики. Общая терминология. 

Объект и предмет логистики для коммерческой компании. Материальные потоки: 

трансформация, параметры, классификация. Потоки услуги и информации. Понятие логи-

стической системы. Классификация логистических систем. Объектная декомпозиция ло-

гистических систем. Подсистема, звено, элемент ЛС. Логистическая сеть. Логистическая 

цепь. Свойства логистической системы. Процессная декомпозиция логистических систем. 

Логистический бизнес-процесс. Логистическая функция и операция. Функциональные об-

ласти логистики. Постановка задачи оптимизации ресурсов в логистике. 

Практические занятия 

ПР02. Термины и определения. 

Самостоятельная работа: 
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СР02. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Тема 4. Логистический менеджмент и управление процессами доставки грузов. 

Понятие услуги транспорта. Перечень транспортных услуг. Классификация транс-

портных услуг. Понятие транспортного обслуживания. Ключевые элементы транспортно-

го обслуживания. Сегментация транспортных услуг. Основные тенденции развития 

транспортного обслуживания. Логистические каналы и цепи. Понятие логистической це-

пи. Понятие логистического звена и его функции. Каналы распределения в логистике. 

Уровни каналов, его длина и ширина. Вертикальные и горизонтальные каналы распреде-

ления. Структура логистической цепи. Процесс управления на базе логистической кон-

цепции. 

Практические занятия 

ПР04. Объекты  логистического  управления  

Самостоятельная работа: 

СР04. По учебной литературе изучить логистические операции и функции, взаимо-

действие логистики с прочими сферами бизнеса. 

 

Раздел 5. Эффективность доставки грузов и использования транспортных 

средств на видах транспорта. 

Виды доставок и технологические схемы перевозок. Классификация и характеристи-

ка грузовых перевозок. Логистический подход к решению транспортных задач. Общехо-

зяйственные и специфические транспортные факторы. Показатели работы транспорта. 

Основные показатели эффективности доставки грузов. Сфера целесообразности использо-

вания различных видов транспорта для грузовых и пассажирских перевозок. Технико- 

экономические требования к взаимодействующим видам транспорта на основе использо-

вания единого транспортного модуля. Оценка эффективности использования транспорт-

ных средств на различных видах транспорта. 

Практические занятия 

ПР05. Оценка эффективности использования транспортных средств. 

Самостоятельная работа: 

СР05. Поиск и обзор информации из различных доступных источников на тему: 

«Классификация логистических систем». 

 

Раздел 6. Построение транспортно-логистических систем перевозок грузов в 

смешанном сообщении  

Особенности организации перевозок грузов в смешанном сообщении. Место и роль 

склада в транспортном процессе: роль складской инфраструктуры в транспортной логи-

стике; функции складов; виды складов; оборудование и транспортные средства на складе; 

роль транспорта в обеспечении единства транспортно-складского процесса. Технологиче-

ские модели организации грузопотоков в смешанном сообщении. Технические параметры 

грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима производства, распределе-

ния и отправки грузовых партий транспортными средствами 

Практические занятия 

ПР06. Система управления запасами. 

ПР07. Системы смешанных перевозок 

Самостоятельная работа: 

СР06. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 114 — 

 

Раздел 7. Транспортировка в цепях поставок  
Особенности транспорта как вида экономической деятельности. Роль транспорти-

ровки в цепях поставок. Эффект масштаба и его реализация на транспорте. Классифика-

ция грузов, объемные и весовые грузы, понятия отправки и партии. Классификация грузо-

вых перевозок. Интермодальные перевозки в цепях поставок. Влияние контейнеризации 

на мировую торговлю. Основные типы контейнеров. Экономическая сущность транспор-

та, транспортная продукция и качество обслуживания потребителей. Транспортная систе-

ма России и технико-экономические особенности различных видов транспорта. Основные 

характеристики транспортных средств. Принципы выбора транспортных средств. Харак-

теристики отдельных видов транспорта в цепях поставок. Решение об использовании соб-

ственного или наемного транспорта. Транспортные услуги в цепях поставок. Основные 

транспортные документы, используемые в цепях поставок. 

Практические занятия 

ПР08. Технико-экономические особенности различных видов транспорта. 

Самостоятельная работа: 

СР07. Изучение материалов конспекта. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 8. Важнейшие логистические работы и операции на транспорте.  

Основные принципы технологии процесса перевозки грузов. Процесс перевозки гру-

зов и его характеристика. Маркировка грузов. Размещение и крепление грузов на подвиж-

ном составе. Погрузочно-разгрузочные работы. Перевалка. Пакетирование грузов. Транс-

портно-экспедиционное обслуживание в логистических системах. Схема доставки грузов. 

Смешанные перевозки. Управление транспортном. Методы решения задачи развозки гру-

зов. 

Практические занятия 

ПР09. Логистические работы и операции на транспорте. 

Самостоятельная работа: 

СР08. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база работы различных видов транспорта  

Характеристика материально-технической базы различных видов транспорта. Пока-

затели, характеризующие оптимальный способ использования транспортных средств при 

перевозке продукции. Показатели, характеризующие использование вагонов, судов, авто-

мобилей при перевозке продукции. Номограмма для расчета технико-эксплуатационных 

показателей автомобильного транспорта при перевозке продукции. 

Практические занятия 

ПР10. Материально техническое обеспечение транспортного предприятия. 

Самостоятельная работа: 

СР09. Поиск и обзор информации из различных доступных источников на тему: 

«Технико-эксплуатационных показатели автомобильного транспорта». 

 

Раздел 10. Технико-экономический инструментарий процессов управления в 

транспортной логистике.  

Понятие продукции транспорта. Качество продукции транспорта. Понятие грузообо-

рота. Доходы транспортного предприятия. Эксплуатационные расходы. Себестоимость 

перевозок. Расходы на погрузочно-разгрузочные работы. Парк подвижного состава. Ана-

лиз деятельности различных видов транспорта в логистике. “Погрузка” и “разгрузка” как 

важнейшие логистические операции. 
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Практические занятия 

ПР11. Технико-экономические характеристики транспортно-логистической цепи. 

Самостоятельная работа: 

СР10. Изучение материалов конспекта. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 11. Контроллинг логистической деятельности  

Цикл контроллинга. Особенности и состояние логистического контроллинга в Рос-

сии. Барьеры внедрения. Значение логистического контроллинга в общей системе управ-

ленческого учета и планирования. Модель зрелости контроллинга. Иерархия показателей 

контроллинга во взаимосвязи с объектами и субъектами логистических процессов. Этапы 

разработки системы логистического контроллинга. Эволюция подходов к формированию 

систем контроллинга. Факторные модели оценки эффективности. Место показателей эф-

фективности логистики в системе сбалансированных показателей. Особенности проекти-

рования и инструменты построения системы сбалансированных показателей для функци-

онала логистики. Формализация логистической стратегии. Проблемы расстановки прио-

ритетов между стратегическими задачами логистики. Структура, характеристика, особен-

ности учета и интерпретации основных категорий показателей эффективности логистики: 

надежность, отклик, гибкость, издержки, активы. Формирование системы сбора данных и 

участников процедур логистического контроллинга. Мотивация персонала по логистике 

на основе показателей эффективности: этапы разработки, особенности, проблемы, факто-

ры. 

Практические занятия 

ПР12. Контроллинг логистической деятельности. 

Самостоятельная работа: 

СР11. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях 

конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литера-

туры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Основы конструкции транспортных средств» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен проводить экспертизу и техническую диагностику объектов сервиса 

ИД-3 (ПК-3) 

Знает классификацию, 

устройство, принцип работы 

узлов, агрегатов, механиз-

мов и систем автомобильно-

го транспорта 

знает содержание  классификации и  индексации подвиж-

ного  состава  автомобильного транспорта 

объясняет общее устройство и принцип  работы узлов,  

агрегатов, механизмов и систем  автомобильного транс-

порта 

ИД-4 (ПК-3) 

Выполняет расчеты основ-

ных технико-

эксплуатационных свойств 

автомобиля и осуществляет 

оценку его технического со-

стояния 

оценивает возможности применения автомобильного 

транспорта в зависимости от его технического состоя-

ния и эксплуатационных свойств 

рассчитывает основные технико-эксплуатационные свой-

ства автомобиля  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Конструкция автотранспортных средств 

Тема 1. Вводные положения.  

Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. Классификация и 

индексация АТС. Общее устройство автомобиля. Компоновочные схемы АТС. Колесная 

формула. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Классификация и индексация АТС. Отраслевая норма ОН 025270-66. 

 

Тема 2. Механизмы и системы поршневых двигателей внутреннего сгорания 

Рабочие циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Кривошипно-

шатунный механизм. Газораспределительный механизм. Назначение групп механизмов и 

их расположение на автомобиле. Особенности схем компоновок легковых и грузовых ав-

томобилей, автобусов. Рабочий процесс 4-хтактного двигателя. 

 

Практические занятия: 

ПР01 Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания 

 

Тема 3. Устройство систем автомобиля 

Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов. Устройство поршневой и шатунной групп. Особенности конструкции порш-

ня карбюраторного и дизельного двигателей, его элементы. Поршневые кольца, их назна-
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чение, виды и устройство. Конструктивное исполнение блока цилиндров и блока головки 

цилиндра. Сухие и мокрые гильзы цилиндров. Устройство шатуна и коленчатого вала. Га-

зораспределительные механизмы с верхним и нижним расположением клапанов. Виды 

камер сгорания, перекрытие клапанов.  

 

Практические занятия: 

ПР02. Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы 

 

Самостоятельная работа: 

СР01 Гидрокомпенсаторы: назначение и устройство 

 

Тема 4. Общее устройство и принцип работы систем смазки, охлаждения и пи-

тания. 

Размещение агрегатов системы на автомобиле. Основные типы систем охлаждения. 

Основные элементы, принцип работы. Общая схема смазки, размещение основных агрега-

тов в двигателе. Комбинированная система смазки, подача масла к трущимся деталям. 

Способы фильтрации масла. Назначение системы питания. Основные элементы, их 

устройство и работа, размещение на автомобиле. Основные свойства бензина, марки бен-

зина. Устройство системы питания карбюраторного двигателя. Система питания с впрыс-

ком топлива. Схема и агрегаты системы, их устройство и работа. Размещение на автомо-

биле. Основные свойства дизельного топлива, марки дизельного топлива. Система пита-

ния дизельного двигателя. Устройство ТНВД. Системы питания двигателей на сжатом и 

сжиженном газе. 

 

Практические занятия: 

ПР03. Система охлаждения двигателей 

 

 

Самостоятельная работа: 

СР03. Система питания бензиновых и дизельных двигателей.. 

СР04. Системы питания двигателей на сжатом и сжиженном газе. 

 

Тема 5. Общее устройство и принцип работы систем зажигания и пуска. 

Общая схема электропитания автомобиля. Источники тока. АКБ. Генератор. Потре-

бители тока.  Контактная система зажигания. Основные элементы и принцип работы. Бес-

контактная система зажигания. Основные элементы и принцип работы. Система пуска. 

Назначение. Устройство. 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. Бесконтактная система зажигания.. 

 

Тема 6. Шасси автомобилей. Трансмиссия. Сцепление. Назначение и типы. 

Назначение и типы трансмиссии. Размещение на автомобиле. Требования, предъяв-

ляемые к сцеплению. Общее устройство и принцип действия сцепления. Конструкция од-

но- и двухдискового сцепления. Назначение гасителя крутильных колебаний, принцип ра-

боты. Схема механического, гидравлического, пневматического и комбинированного при-

водов сцепления. Регулировки. Назначение и классификация коробок передач. Общее 

устройство трехвальной механической ступенчатой коробки передач. Коробки перемены 

передач. Виды КПП. Работа коробки передач. Назначение, устройство и работа синхрони-

заторов инерционного типа. Механизм переключения передач. Автоматические КПП.  
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Самостоятельная работа: 

СР06. Автоматические коробки перемены передач. 

СР07 Роботизированные и вариаторные коробки перемены передач 

СР08 Устройство и работа трансмиссии автомобиля 

 

Тема 7. Шасси автомобилей. Карданные передачи. Главная передача. 
Назначение карданной передачи. Основные элементы карданной передачи. Шарни-

ры равных и неравных угловых скоростей. Работа карданной передачи. Назначение, 

устройство и работа ведущих мостов. Главная передача. Классификация главных передач. 

Дифференциал. Виды дифференциалов. Понятие о шестеренном и кулачковом дифферен-

циалах полуоси, типы полуосей.  

 

 

Самостоятельная работа: 

СР09. Шарниры равных и неравных угловых скоростей. 

СР10 Устройство и работа главной передачи 

 

Тема 8. Ходовая часть. Типы подвесок автомобилей. Рулевой механизм. Эле-

менты ходовой части. Типы несущих систем, виды несущих кузовов. Конструкция перед-

него моста и балки ведущего моста. Подвеска. Упругие направляющие, гасящие элементы 

подвесок. Шкворневые, бесшкворневые и балансирные подвески. Амортизаторы, их типы. 

Шины. Маркировка, особенности конструкции.  

 

Самостоятельная работа: 

СР11. Шины. Маркировка, особенности конструкции. 

 

Тема 9. Системы управления. Рулевой механизм. Тормозная система автомоби-

лей. 
Основные элементы рулевого управления. Рулевой привод и трапеция. Соотношение 

в углах поворота управляемых колес. Рулевой привод при зависимой и независимой под-

весках. Устройство рулевых механизмов. Назначение, типы, устройство и работа усилите-

лей, следящее действие. Назначение тормозных систем. Типы тормозных систем. Общая 

схема тормозной системы с гидравлическим и пневматическим приводом. Сравнительная 

характеристика пневматической и гидравлической тормозных систем. Система АБС. Си-

стема курсовой устойчивости. 

 

Самостоятельная работа: 

СР12. Современные электронные системы помощи водителю и обеспечения без-

опасности движения 

 

Раздел 2. Основы теории эксплуатационных свойств АТС 

Тема 10. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью.  Тягово-скоростные 

свойства АТС. 
Взаимодействие колеса с опорной поверхностью.  Радиусы эластичного колеса. Ди-

намика эластичного колеса. Режимы движения колеса. Коэффициент сопротивления каче-

нию. Коэффициент сцепления. Тягово-скоростные свойства АТС. Силы и моменты, дей-

ствующие на АТС. Силы сопротивления движению. Скоростные характеристики двигате-

ля. Коэффициент полезного действия трансмиссии. Уравнение движения АТС (уравнение 

тягового баланса). Мощностной баланс АТС.  Графический метод решения уравнений тя-

гового и мощностного балансов. Динамический фактор АТС. Приемистость АТС. 
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Практические занятия: 

ПР04 Определение времени и пути разгона автомобиля графически 

Самостоятельная работа: 

СР13. Тягово-скоростные свойства АТС 

 

Тема 11. Топливная экономичность АТС. Управляемость АТС.  

Топливная экономичность АТС. Тормозные свойства АТС. Тормозная сила. Уравне-

ние тормозного баланса. Тормозная диаграмма. Управляемость АТС. Кинематика поворо-

та автомобиля с жесткими колесами. Боковой увод колеса. Кинематика поворота автомо-

биля с эластичными колесами. Поворачиваемость АТС . 

 

Практические занятия: 

ПР05 Построение и использование кривой топливной характеристики автомобиля  

Самостоятельная работа: 

СР14. Поворачиваемость АТС  

 

Тема 12. Устойчивость и проходимость АТС. Грузоподъемность 

Поперечная устойчивость по условиям бокового скольжения колес. Поперечная 

устойчивость по условиям бокового опрокидывания. Коэффициент поперечной устойчи-

вости. Проходимость АТС: Профильная проходимость. Опорная проходимость. Понятие 

грузоподъемности. Объемная и массовая грузоподъемность.  

 

Практические занятия: 

ПР06 Подбор транспортных средств для перевозки грузов 

 

 

Самостоятельная работа: 

СР15. Проходимость АТС: Профильная проходимость. Опорная проходимость. 

 

Тема 13. Общие положения система технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей. Общие сведения о диагностике автомобилей. Основные факторы недопу-

стимости использования АТС по назначению: технические и эксплуатационные 

Назначение, основные положения и принципы построения системы ТО и Р. Виды 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Диагностика. Положение о техниче-

ском обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Критиче-

ские технические неисправности АТС в целом и их механизмов и систем. Предельные 

значения эксплуатационных параметров АТС, допускающие их эксплуатацию. 

 

Практические занятия: 

ПР07 Корректировка периодичности обслуживания автомобилей 

ПР08 Оценка технического состояния автомобиля по результатам диагностирования 

 

Самостоятельная работа: 

СР16. Основные неисправности АТС, технические и эксплуатационные,  исключа-

ющие их эксплуатацию. Причины их возникновения 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Грузоведение» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен проектировать процессы оказания логистических услуг 

ИД-6 (ПК-2) 

Способен использовать со-

временные технологии ме-

ханизации и автоматизации 

переработки грузов в тер-

миналах и на складах, при 

подготовке к перевозке гру-

зов с учетом их транспорт-

ных характеристик и специ-

фических свойств, влияю-

щих на выбор подвижного 

состава, условия перевозок 

и обеспечение сохранности 

знает классификации грузов и их транспортных характери-

стик; свойств грузов и требований, предъявляемых к их пе-

ревозке и хранению; основных правил обеспечения со-

хранности груза при транспортировании; правил марки-

ровки грузов; основных положений по разработке техноло-

гических процессов механизированной перегрузки грузов 

умеет определять грузовместимость и организовать эффек-

тивную загрузку подвижного состава при перевозке грузов 

отдельными грузовыми местами и пакетами; определять 

естественную убыль груза, влажность груза, высоту штабе-

лирования груза в различной таре. 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Грузы на транспорте 

Тема 1. Основы грузоведения 

Понятие грузоведения. Предмет грузоведения. Цели и задачи курса. 

Тема 2. Грузы на транспорте 

Понятие груз, транспортная характеристика груза, транспортабельность груза. Клас-

сификация грузов. Физические и химические свойства грузов. Объёмные и массовые ха-

рактеристики грузов. Грузопотоки. Понятие грузопоток и грузооборот. Понятие транс-

портная работа. Показатели грузопотока. 

Тема 3. Тара и упаковка. Маркировка грузов 
Понятие тара. Классификация тары. Понятия потребительская тара, транспорт-

ная тара. Показатели оценки применяемой тары. Понятие маркировка. Содержание мар-

кировки. Силы, действующие на груз при перемещении: продольные составляющие, по-

перечные составляющие, силы вращения, вертикальные составляющие. Условие равнове-

сие груза. 

Тема 4. Несохранность грузов при транспортировке 

Причины повреждений, порчи и убыли грузов. Виды потерь сухогрузов, наливных и 

навалочных грузов. Естественная убыль грузов. 

Тема 5. Способы определения массы партии груза 

Определение массы партии взвешиванием. Расчетные способы определения массы 

партии. Определение массы партии по заявлению грузоотправителя. 
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Практические занятия 

ПР01. Основы грузоведения 

ПР02. Грузы на транспорте 

ПР03. Тара и упаковка. Маркировка грузов 

ПР04. Несохранность грузов при транспортировке 

ПР05. Грузы на транспорте. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе.  

СР02. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР03. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР04. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР05. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

 

Раздел 2. Требования к перевозке и хранению грузов 

Тема 6. Требования к транспортным средствам и погрузо-разгрузочным меха-

низмам 
Требования к обеспечению сохранности и товарного вида продукции, полного ис-

пользования номинальной грузоподъёмности автомобиля, соответствия кузовов характеру 

перевозимого груза, к конструкции и внутреннему содержанию кузова. 

 

Тема 7. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-

технологические схемы доставки отдельных грузов 
Основные способы хранения грузов. Требования при хранении грузов в штабелях. 

Влияние транспортной характеристики грузов на способы их хранения. Основные состав-

ляющие перевозочного процесса. Цель рассмотрения любой транспортно-

технологической схемы доставки грузов. Критерий рациональной транспортно-

технологической схемы. 

 

Тема 8. Пакетирование грузов 
Пакеты. Сущность пакетирования. Классификация технических средств пакетирова-

ния. Понятие плоский поддон, транспортный пакет. Формирование укрупнённых грузо-

вых единиц (УГЕ). 

 

Тема 9. Правила перевозок тарно-штучных грузов 

Продукция металлургической и машиностроительной промышленности. Железобе-

тонные изделия и строительные материалы. Грузы в контейнерах. Штучные грузы. 

 

Тема 10. Правила перевозок навалочных грузов  

Зерновые насыпные грузы. Незерновые навалочные грузы. 

 

Практические занятия 

ПР06. Требования к транспортным средствам и погрузо-разгрузочным механизмам  

ПР07. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-технологические 

схемы доставки отдельных грузов 

ПР08. Пакетирование грузов 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 122 — 

ПР09. Правила перевозок тарно-штучных грузов 

ПР10. Требования к перевозке и хранению грузов. 

 

Самостоятельная работа: 

СР06. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР07. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР08. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе.  

СР09. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР10. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополнительной 

литературе. Подготовить реферат по рассмотренным вопросам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Технология и организация грузовых перевозок» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен организовывать комплекс работ по осуществлению транспортно-

логистического сервиса и обеспечивать транспортно-логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок 

ИД-1 (ПК-1) 

Осуществляет процесс про-

ектирования и реализации 

проектов транспортно-

логистических бизнес-

процессов в цепях поставок   

знает основные положения по организации движения по-

движного состава и маршрутизации перевозок 

владеет методами организации работы погрузочно-

разгрузочных пунктов 

ИД-2 (ПК-1) 

Обеспечивает разработку и 

реализацию бизнес-планов в 

транспортно-логистических 

организациях 

умеет планировать и организовывать транспортный про-

цесс грузовых перевозок 

владеет методами выбора подвижного состава, формирова-

ния структуры транспортного парка и организации рацио-

нального его использования 

ИД-3 (ПК-1) 

Осуществляет анализ, оце-

нивает экономическую эф-

фективность логистических 

бизнес-процессов в цепях 

поставок 

знает технико-эксплуатационные измерители и показатели 

работы транспортных средств 

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

Защита КР 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие транспортного процесса и его элементы 

Тема 1. Транспортные средства для перевозки грузов  

Основные виды внутреннего транспорта. Значение массового применения транс-

портных средств. Преимущества и основная задача грузового транспорта. Направления 

развития грузового транспорта. 

Тема 2. Понятие транспортного процесса и его элементы 

Основные элементы транспортного процесса. Циклы транспортного процесса. Схема 

циклов перевозки грузов. Ездка, оборот. Схема простого и совмещенного цикла. Подача 

подвижного состава под погрузку. Схема организации цикла транспортного процесса ав-

томобильных перевозок. Погрузка (разгрузка). Транспортирование груза.  

Тема 3. Измерители процесса перевозки 
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Понятие измерителей процесса перевозки. Основные единицы измерителей процесса 

перевозок. Объем перевозок. Методы определения величины объема перевозок. Транс-

портный путь. Определение кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети. 

Грузопоток. Оптимизация грузопотоков. Транспортная продукция. Транспортное время.  

 

Практические занятия 

ПР01. Транспортные средства для перевозки грузов 

ПР02. Понятие транспортного процесса и его элементы 

ПР03. Измерители процесса перевозки 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. Подготовить доклад по рассмотренным вопросам. 

СР02. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР03. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

 

Раздел 2. Маршрутизация перевозок грузов 

Тема 4. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава  
Парк подвижного состава. Коэффициенты технической готовности, выпуска и ис-

пользования подвижного состава.  Время работы подвижного состава. Пробег подвижного 

состава и его использование. Коэффициент использования пробега. Использование грузо-

подъемности подвижного состава. Коэффициент использования грузоподъемности. Сред-

няя длина ездки с грузом. Производительность грузового автомобиля. Часовая производи-

тельность грузового автомобиля. Производительность за ездку и за смену. 

Тема 5. Выбор транспортных средств для перевозки грузов 

Понятие выбора автотранспортных средств. Схема выбора типа подвижного состава 

для перевозки грузов. Критерии выбора автотранспортных средств. Метод ранжирования 

при выборе автотранспортных средств. Метод оперативного планирования при выборе 

автотранспортных средств.  

Задача формирования структуры и рационального использования транспортного 

парка. Условия для определения состава парка. Методы определения количества грузов, 

подлежащих перевозке. Применение законов распределения случайной величины для 

формирования структуры парка. 

Тема 6. Маршрутизация перевозок грузов 

Понятие маршрута перевозки груза. Длина маршрута. Оборот подвижного состава 

на маршруте. Требования при разработке маршрутов грузового транспорта. Основные ви-

ды маршрутов. Критерии эффективности маршрутов. Маршрутизация. 

Тема 7. Виды маршрутов и их разработка 

Маятниковые маршруты. Виды маятниковых маршрутов. Кольцевые маршруты. Ви-

ды кольцевых маршрутов. Разработка рациональных маршрутов. Условия разработки ра-

циональных маршрутов. Метод совмещенных планов при разработке рациональных 

маршрутов. Этапы разработки рациональных маршрутов. 

Тема 8. Документация при перевозках грузов 

Договор на перевозку грузов. Заявки и заказы на перевозку грузов. Унифицирован-

ные путевые и перевозочные документы. Основной путевой документ оперативно-

технического учета транспортной работы водителя и грузового автомобиля. Транспортная 

накладная. Порядок их ведения и заполнения.  

Тема 9. Организация труда водителей 
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Нормирование режима труда и отдыха водителей. Учет рабочего времени водителей. 

Виды учета рабочего времени водителей. Сверхурочные работы. Время отдыха водителей. 

Виды отдыха водителей. Графики работы водителей и методика их расчета. Исходные 

данные для расчета графика работы водителей. 

Тема 10. Себестоимость грузовых перевозок и тарифы 
Эксплуатационные расходы на выполнение перевозок грузов. Понятие себестоимо-

сти грузовых перевозок. Структура себестоимости. Статьи отчетов по себестоимости. 

Оперативное упрощенное планирование затрат. Методы снижения себестоимости.  

Понятие тарифов на перевозку грузов. Принципы формирования тарифов на пере-

возку грузов. Тарифная ставка. Системы построения тарифов. Виды тарифов, применяе-

мые на автомобильном транспорте. Определение тарифа на перевозку грузов. Рентабель-

ность перевозки груза. 

 

Практические занятия 

ПР04. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

ПР05. Выбор транспортных средств для перевозки грузов 

ПР06. Маршрутизация перевозок грузов 

ПР07. Виды маршрутов и их разработка 

ПР08. Документация при перевозках грузов 

ПР09. Организация труда водителей 

ПР10. Себестоимость грузовых перевозок и тарифы 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР05. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. Подготовить доклад по рассмотренным вопросам. 

 

 

СР06. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР07. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР08. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. Подготовить доклад по рассмотренным вопросам. 

СР09. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

СР10. Изучить вопросы, рассматриваемые в теме по рекомендованной и дополни-

тельной литературе. 

 

Курсовое проектирование 

Темы курсовой работы: «Организация перевозок грузов» 

Варианты индивидуальных заданий отличаются видом и количеством перевозимого 

груза, типом и количеством подвижного состава, маршрутами перевозок. 

 

Требования к основным разделам курсовой работы: 

1. В первом разделе курсовой работы приводится характеристика перевозимого гру-

за, выбор и обоснование выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных меха-

низмов. 

2. Во втором разделе производится расчет технико-эксплуатационных показателей 

перевозки груза на простых маятниковых маршрутах. 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 126 — 

3. В третьем разделе производится разработка оптимальных маршрутов перевозки 

груза, подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов. Выполняется расчет 

технико-эксплуатационных показателей перевозки груза на оптимальных маршрутах, 

строится график совместной работы подвижного состава и погрузочно-разгрузочных ме-

ханизмов. 

 

Требования для допуска курсовой работы к защите. 

Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 

соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 

и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Технология и организация пассажирских перевозок» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен организовывать комплекс работ осуществлению транспортно-

логистического сервиса и обеспечивать транспортно-логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок 

ИД-5 (ПК-1)  

способен применять методы 

изучения потребностей пассажи-

ров в передвижениях, маршрути-

зации перевозок, решения тех-

нологических задач организации 

перевозок на маршрутной сети и 

немаршрутных автомобильных 

перевозок, контроля и учета ра-

боты пассажирского автомо-

бильного транспорта 

Знает понятия об организации перевозок пассажиров  

Умеет выбирать рациональные способы оптимизации 

пассажирских перевозок 

Умеет решать задачи организации и управления пере-

возочным процессом; анализировать и прогнозировать 

состояние уровня пассажирских перевозок 

Владеет основными методами оптимизации технологиче-

ских процессов перевозок пассажиров на транспорте 

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

Защита КР 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

Виды пассажирских перевозок. Роль и значение пассажирского автомобильного 

транспорта в единой транспортной системе страны. Проблемы и перспективы раз-

вития пассажирского автомобильного транспорта в условиях рыночной экономики. 

Устав автомобильного транспорта, правила организации перевозок. Лицензирова-

ние услуг пассажирского транспорта. Основные принципы организации пассажир-

ских автомобильных перевозок. Договорные отношения между органами исполни-

тельной власти и субъектами, осуществляющими пассажирские перевозки на вы-

полнение транспортной работы. Транспортный процесс и его составные части.  

 

Раздел 2. Особенности организации автомобильных пассажирских перевозок.  

 

Тема 1. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных пере-

возок. 
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Транспортная подвижность населения.  Организация маршрутной системы пасса-

жирского транспорта.  Пассажиропотоки. Методы изучения спроса на автобусные  пере-

возки 

Практические занятия 

ПР01 Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок.  

 

Самостоятельная работа 

СР01. Изучить материалы конспекта по теме «Классификация и характеристика 

пассажирских автомобильных перевозок». Подготовиться к опросу. 

 

Тема 2. Планирование и управление пассажирскими перевозками. 

Виды и выбор подвижного состава. Технико-эксплуатационные показатели работы 

автобусов. Нормирование скоростей движения автобусов на маршруте.  Организа-

ция труда водителей и кондукторов.  Расписание движения автобусов и методы их 

составления. Порядок открытия, закрытия и изменения маршрутов. 

 

Тема 3 Организация движения автобусов во внегородском сообщении. Международ-

ные перевозки. 

Принципы организации пригородных пассажирских перевозок. Принципы органи-

зации междугородных пассажирских перевозок. Принципы организации междуна-

родных пассажирских перевозок. 

 

Практические занятия 

ПР02 Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта.  

 

Самостоятельная работа 

СР02. Подготовить доклады на тему «Пути повышения эффективности работы ав-

тобусов на городских маршрутных перевозках». 

 

Тема 4. Обслуживание населения маршрутными и легковыми автомобилями-такси 

Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями. Перевозки пассажи-

ров маршрутными автомобилями-такси. Эксплуатационные показатели работы так-

сомоторов. 

 

Тема 5. Качество транспортного обслуживания населения 

Понятие качества пассажирских перевозок. Основные показатели качества перево-

зок пассажиров. Закон «О защите прав потребителей». Организация работы с жалобами 

пассажиров. 

Практические занятия 

ПР03 Обслуживание населения маршрутными и легковыми автомобилями-такси 

ПР04  Особенности организации автомобильных пассажирских перевозок 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Подготовиться к контрольной работе по теме «Особенности организации ав-

томобильных пассажирских перевозок» 

 

 

Раздел 2. Особенности организации железнодорожных пассажирских перевозок  

Тема 1. Значение пассажирских перевозок и задачи железных дорог по их обеспече-

нию 
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Принципы организации пассажирских перевозок. Управление пассажирскими пере-

возками. Виды перевозок и классификация поездов. Организация дальних и местных пас-

сажирских перевозок. Особенности и основы организации пригородных перевозок. Ос-

новные показатели пассажирских перевозок. Учет выполнения графика движения пасса-

жирских поездов. 

Практические занятия 

ПР05  Значение пассажирских перевозок и задачи железных дорог по их обеспече-

нию 

Самостоятельная работа 

СР04. Изучить материалы конспекта по теме «Значение пассажирских перевозок и 

задачи железных дорог по их обеспечению». Подготовиться к опросу. 

 

Тема 2. Устройства и технические средства обеспечения пассажирских перево-

зок 

Пассажирские станции. Сооружения и устройства для технического обслуживания 

вагонов. Типы пассажирских вагонов. Технология подготовки пассажирских поездов в 

рейс. Организация экипировки вагонов. Порядок приемки составов, отправляемых в рейс. 

Устройства на пассажирских станциях. Структура управления пассажирской станцией. 

Суточный план организации работы станции. Операции с  пригородными составами на 

головных пассажирских технических станциях. Организация маневровой работы с пасса-

жирскими составами. Расчет потребного числа маневровых локомотивов. Сооружения и 

устройства для технического обслуживания вагонов.  Типы пассажирских вагонов.  

Структура вокзального комплекса. Производственная характеристика вокзала. Си-

стема пропуска пассажиропотоков. Организация посадки и высадки пассажиров. Автома-

тизированная система контроля оплаты проезда. Справочно-информационное обеспечение 

пассажиров. Обеспечение условий для обслуживания пассажиров на вокзале. Назначение 

билетных касс. Работа билетного кассира и старшего билетного кассира. Операции с не-

использованными проездными документами. Продажа билетов при отказе при отказе тех-

нических средств. Проездные документы. Особенности работы пригородных касс. Отчет-

ность по билетно-кассовым операциям. 

Организация багажных  и грузобагажных перевозок. Обязанности багажного касси-

ра. Передача транзитного багажа. Технология погрузки и выгрузки. Работа камер хране-

ния. Порядок работы стола розыска багажа. 

 

Практические занятия 

ПР06  Устройства и технические средства обеспечения пассажирских перевозок 

Самостоятельная работа 

СР05. По рекомендованной литературе изучить  тему «Значение пассажирских пере-

возок и задачи железных дорог по их обеспечению». Подготовиться к опросу. 

 

Тема 3. Обслуживание пассажиров в пути следования 

Обязанности проводника вагона. Обязанности начальника поезда. Особенности об-

служивания вагонов при отоплении. Обеспечение помощи пассажирам.  

Практические занятия 

ПР06  Устройства и технические средства обеспечения пассажирских перевозок 

 

Тема 4. Организация движения дальних и местных пассажирских  поездов и ос-

новные её показатели 

Основные задачи, решаемые при организации движения пассажирских поездов. 

Определение массы поезда при заданном типе автомобиле. Выбор композиции, массы и 

скорости движения пассажирских поездов.  Расчёт плана формирования пассажирских по-
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ездов. Способы прокладки пассажирских поездов  на графике. Определение размеров 

движения поездов. Основные технико-экономические показатели пассажирских перево-

зок. 

Тема 5. Организация пригородного  пассажирского движения поездов. 

Особенности пригородных перевозок. Требования к организации пригородных пере-

возок. Методика выбора числа зон на пригородном участке. Определение резервов движе-

ния и вместимость пригородного участка. Составление расписания пригородных поездов. 

График движения поездов. Показатели графика движения пригородных поездов.  

Самостоятельная работа 

СР06 По материалам конспекта подготовиться к практической работе на тему «Рас-

чет плана формирования пассажирских поездов». 

Тема 6. Пассажирские железнодорожные тарифы, платы и сборы.  

Понятие о пассажирских тарифах. Тарифные расстояния. Определение стоимости 

проезда. Тарифы на перевозку ручной клади и багажа. Льготные тарифы. Бесплатные пе-

ревозки. Прочие тарифы и сборы. Пассажирские тарифы в пригородном сообщении. Кон-

троль перевозок и штрафы. 

 

Практические занятия 

ПР07  Особенности организации железнодорожных пассажирских перевозок 

Самостоятельная работа 

СР07. По рекомендованной литературе и конспектам лекций подготовиться к кон-

трольной работе на тему «Особенности организации железнодорожных пассажирских пе-

ревозок» 

 

Раздел 3. Особенности организации воздушных пассажирских перевозок  

 

Тема 1. Технология продажи авиаперевозок 

Организация производственной деятельности авиакомпании. Классификация видов 

воздушных перевозок по форме их выполнения. Договор воздушной перевозки. Автома-

тизированные системы бронирования. Каналы продаж. Технология бронирования пере-

возки пассажира, багажа. Новые технологии продаж перевозок. Оформление перевозки 

пассажира и багажа.  

Практические занятия 

ПР08  Технология продажи авиаперевозок 

Самостоятельная работа 

СР08. Изучить материалы конспекта по теме «Технология продажи авиаперевозок». 

Подготовиться к опросу. 

 

Тема 2. Технология формирования расписания движения воздушных судов 

 

Тема 3.  Технология обслуживания пассажиров в аэровокзале аэропорта. 

Услуги аэропорта. Технологии обслуживания вылетающих пассажиров. Технология 

обслуживания прилетевших пассажиров. Технология проведения предполетного и после-

полетного досмотров. Перевозочно-административная документация.  

Практические занятия 

ПР09  Технология обслуживания пассажиров в аэровокзале аэропорта 

Самостоятельная работа 

СР09. Изучить материалы конспекта по теме «Технология обслуживания пассажиров 

в аэровокзале аэропорта». Подготовиться к опросу. 

 

Тема 4. Технология обработки багажа 
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Технология обработки убывающего багажа. Системы сортировки убывающего бага-

жа. Технология обработки трансферного и транзитного багажа. Технология досмотра ба-

гажа в аэропорту вылета. Технология управления багажными потоками. 

Тема 5. Технология обслуживания пассажиров на борту воздушного судна 

Классы обслуживания. Встреча пассажиров и размещение их на борту. Обслужива-

ние пассажиров до взлета. Обслуживание во время полета. Обслуживание перед снижени-

ем судна. Обслуживание при посадке воздушного судна. Рейсовая перевозочная докумен-

тация. 

Практические занятия 

ПР10 Особенности организации воздушных пассажирских перевозок 

Самостоятельная работа 

СР10. По материалам конспектов подготовиться к контрольной работе на тему 

«Особенности организации воздушных пассажирских перевозок» 

 

Раздел 4. Особенности организации пассажирских перевозок водным видом 

транспортом 

Тема 1. Основы организации морских и речных пассажирских перевозок на 

водном транспорте 

Классификация пассажиров. Пассажиропотоки. Рейс судна и его элементы. Пасса-

жирские линии. Провозная способность судна. Составление расписаний. Организация 

круизных рейсов. Управление морскими пассажирскими перевозками. Себестоимость пе-

ревозок.  Хозяйственный расчет и пути снижения убыточности пассажирского флота.  

Практические занятия 

ПР11 Основы организации морских и речных пассажирских перевозок на водном 

транспорте  

Самостоятельная работа 

СР11. Подготовить доклады на тему «Современное состояние водного вида транс-

порта в России и мире» 

 

Тема 2. Характеристика транспортного флота 

Типы пассажирских суда. Архитектура пассажирских судов. Морские пассажирские 

суда Российской Федерации. Речные суда. Классификация речных судов. Технические и 

эксплуатационные показатели судов.  

Практические занятия 

ПР12 Характеристика транспортного флота  

Самостоятельная работа 

СР12. Подготовиться к опросу по теме «Характеристика транспортного флота» 

 

Тема 3. Береговые пассажирские сооружения 

Виды сооружений. Пассажирские районы портов. Морские вокзалы. Речные вокза-

лы.  Технология производства пассажирских операций. Пассажирские и багажные тари-

фы.  

Практические занятия 

ПР13 Береговые пассажирские сооружения 

Самостоятельная работа 

СР13. Подготовиться к опросу по теме «Характеристика транспортного флота» 

 

Тема 4. Обслуживание пассажиров  
Обслуживание пассажиров на берегу. Обслуживание пассажиров на судах. Понятие 

комфортабельности судна. Основные показатели комфортабельности пассажирского суд-

на. Показатели комфортабельности судна. Анализ современного состояния качества пас-
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сажирского флота. Использование современных информационных технологий для эффек-

тивного управления судоходной компанией. 

 

Практические занятия 

ПР14 Особенности организации пассажирских перевозок водным видом транспор-

том 

Самостоятельная работа 

СР14 Подготовиться к контрольной работе на тему «Особенности организации пас-

сажирских перевозок водным видом транспортом» 

 

Курсовое проектирование 

Примерные темы курсовой работы/проекта: 

1. Организация автобусных маршрутных перевозок (темы отличаются данными по 

пассажиропотоку и условиями перевозок) 

2. Организация железнодорожных пассажирских перевозок (отличаются пассажиро-

потоками и направлениями отправлений) 

 

Требования к основным разделам курсовой работы/проекта: 

1. Введение должно включать в себя оценку современного состояния вида транспор-

та, не более 1-2 стр. 

2. В первом разделе необходимо дать полную характеристику вида пассажирского 

транспорта. (3-5 стр). 

3. Во втором разделе необходимо выбрать подходящий подвижной состав. Дать его 

характеристику (2-3 стр.) 

4. В третьем разделе ведутся расчетные работы по проектированию маршрутов и 

остановок на маршруте.(10-15 стр) 

5. В четвертом разделе необходимо рассмотреть транспортную инфраструктуру 

вдоль маршрута. (2-5 стр.) 

6. В пятом разделе необходимо составить расписание и график движения транспорта 

на маршруте. (2-5 стр.) 

7. В шестом разделе рассчитывают технико-экономические показатели работы на 

маршруте. (4-6 стр) 

8. Заключение. Описываются выводы по проделанной работе. (1-2 стр) 

9. Графический материал представляет собой 2 листа формата А1. На первом листе 

необходимо изобразить маршрут. Эпюры обследования пассажиропотоков на маршруте.  

На втором листе необходимо предоставить таблицу с итоговыми технико-

экономическими показателями и графиком экономической окупаемости проекта.  

 

Требования для допуска курсовой работы/курсового проекта к защите. 

Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна  быть оформлена в 

соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 

и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Проектирование процесса оказания логистических услуг» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен проектировать процессы оказания логистических услуг 

ИД-1 (ПК-2) 

Способен оценивать резуль-

таты деятельности сервис-

ного предприятия 

Умеет анализировать работу сервисного предприятия 

ИД-2 (ПК-2) 

Анализирует жизненный 

цикл услуг сервисного 

предприятия 

Умеет анализировать жизненный цикл услуг 

ИД-3 (ПК-2) 

Применяет методы проекти-

рования процесса оказания 

логистических услуг 

Знает методы проектирования продуктов логистических 

услуг 

 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

Защита КП 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы проектирования логистических систем 

Управление проектами в логистике. Проектирование видов услуг в логистике 

Практические занятия 

ПР01. Предмет, метод, задачи науки ППОУ 

ПР02. Структура предприятия сферы услуг 

ПР03. Процесс проектирования предприятия сферы услуг 

ПР04. Положение о структурном подразделении 

Самостоятельная работа: 

СР01. Общее описание предприятия: название, организационно-правовая форма, вид 

деятельности, оказываемые услуги. 

 

Раздел 2. Проектирование логистических услуг в цепи поставок 
Проектирование закупочной логистики. Проектирование производственной логи-

стики. Проектирование распределительной логистики. Проектирование складской логи-

стики. Проектирование транспортной логистики. Проектирование информационной логи-

стики. 

Практические занятия 

ПР04. Понятие и характеристики процесса оказания услуги 

ПР05. Требования к процессу оказания услуги 
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ПР06. Производственные характеристики услуги 

ПР07. Виды производственных процессов 

ПР08. Производственно-технологическая структура предприятия 

ПР09. Структура производственного процесса 

ПР10. Типы производства 

ПР11. Методы организации производства 

Самостоятельная работа: 

СР02. Последовательное описание применяемых на предприятии производственных 

процессов с указанием их видов 

 

Раздел 3. Проектирование логистики сервисного обслуживания 
 

Практические занятия 

ПР12. Разделение труда и координация 

ПР13. Длительность производственного цикла 

ПР14. Время оказания услуги 

ПР15.Планирование производственных мощностей 

ПР16.Теория массового обслуживания 

ПР17. Одноканальная модель массового обслуживания 

Самостоятельная работа: 

СР03. Тип и метод организации производства: принципы осуществления, причины 

выбора 

 

Раздел 4. Проектирование системы управления запасами 
 

Практические занятия 

ПР18. Расчет производственной мощности предприятия 

ПР19. Расчет численности рабочих и служащих 

ПР20. Планирование объема производства 

ПР21. Данные о продукте 

Самостоятельная работа: 

СР04. Расчет производственной мощности и годового объема производства 

 

Раздел 5. Определение и оптимизация логистических затрат 
Организация логистического управления. Моделирование логистических процессов 

управления потоками. 

Практические занятия 

ПР22. Особенности оперативно-календарного планирования 

ПР23. Основы оперативно-календарного планирования на предприятиях сервиса 

ПР24. График Ганта 

ПР25. Система MRP II 

ПР26. Выравнивание мощностей для реагирования на спрос 

ПР27. Метод «Погоня за спросом» 

Самостоятельная работа: 

СР05. Расчет количества единиц основных видов оборудования 

 

Раздел 6. Особенности проектирования логистических процессов в современ-

ных условиях 
 

Практические занятия 

ПР28. Технологические требования к помещениям предприятия сервиса 
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ПР29. Требования безопасности производственных помещений 

ПР30. Факторы размещения оборудования 

ПР31. Варианты размещения оборудования 

ПР32. Технологический расчёт и планировка производственных зон и участков 

Самостоятельная работа: 

СР06. Спецификация материалов для производства 

СР07. Расчет численности рабочих и служащих 

 

Раздел 7. Инфраструктура предприятия сферы услуг 
Методы оптимизации материальных потоков 

Практические занятия 

ПР33. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса 

ПР34. Организация ремонтного хозяйства 

ПР35. Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства 

ПР36. Организация транспортного хозяйства 

ПР37. Методы повышения эффективности транспортного обслуживания 

ПР38. Организация инженерного хозяйства 

ПР39. Энергетический баланс предприятия сервиса 

Самостоятельная работа: 

СР08. Расчет и планировка помещений предприятия. Схема помещений предприятия 

СР09. Инженерное хозяйство: необходимые коммуникации 

 

Раздел 8. Экономическая оценка проектируемых логистических систем 
 

Практические занятия 

ПР40. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса 

ПР41. Организация ремонтного хозяйства 

ПР42. Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства 

ПР43. Организация транспортного хозяйства 

ПР44. Методы повышения эффективности транспортного обслуживания 

ПР45. Организация инженерного хозяйства 

ПР46. Энергетический баланс предприятия сервиса 

ПР47. Аутсорсинг производственных процессов 

Самостоятельная работа: 

СР10. Расчет энергетического баланса предприятия 

 

Курсовое проектирование 

Примерные темы курсового проекта: 

1. Проектирование логистической системы на примере предприятия 

Варианты индивидуальных задания отличаются типом и видом предприятия 

Требования к основным разделам курсового проекта: 

1. Технико-экономическая характеристика исследуемого предприятия 

2. Формирование логистической системы на базе исследуемого предприятия 

3. Логистическая оптимизация деятельности предприятия 

Требования для допуска курсового проекта/курсового проекта к защите. 

Курсовой проект должен соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должен быть оформлен в со-

ответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 

курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Городской транспортный комплекс» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

ИД-1 (УК-2) 

Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих 

ее достижение. 

Знание нормативно-правовую документацию в сфере про-

фессиональной деятельности по организации транспортной 

логистики в городе.  

Умение проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее дости-

жения при осуществлении транспортных процессов в усло-

виях городского комплекса.  

Владение навыком анализировать альтернативные вариан-

ты для достижения намеченных результатов в области ор-

ганизации транспортной логистики в городе. 

ИД-4 (УК-2) 

Решает конкретные задач 

проекта заявленного каче-

ства и за установленное 

время. Определяет ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач.  

Знание основных видов ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач по эксплуатации 

работы городского транспортного комплекса. 

Умение использовать основные методы оценки разных спо-

собов решения задач по организации работы городского 

транспортного комплекса. 

Владение навыком решения задач проекта с ожидаемым 

уровнем качества результата. 

 

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

Защита КР 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Вводные положения. Нормативно-правовое регулирование транспорт-

ной логистики в городе. 

Место и роль систем городского транспорта в общей транспортной системе России. 

Основные направления и перспективы развития транспорта. Нормативно-правовая доку-

ментация в сфере транспортной логистики в городе. 

Предмет, задачи и структура курса, его значение для инженеров-менеджеров авто-

мобильного транспорта. Связь курса с другими дисциплинами учебного плана специаль-

ности. Методика изучения курса и использования полученных знаний в практической дея-

тельности специалиста. 

Практические занятия 

ПР01. Транспортная система РФ. 
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Самостоятельная работа: 

СР01. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Тема 2. Классификация, функции и зонирование территорий городов.  

Рост городов. Появление мегаполисов и агломераций. Развитие городов в России. 

Классификация городов по величине и роли в географическом разделении труда. Развитие 

функциональной структуры и зрелость городов. Функциональное зонирование территорий 

городов, особенности зонирования исторических мест. Транспортно-экологическое зони-

рование. 

Практические занятия 

ПР02. Классификация, функции и зонирование территорий городов 

Самостоятельная работа: 

СР02. Подготовить доклад на одну из выбранных тем 

 

Тема 3. Улично-дорожная сеть и транспортная система города. 

Общие характеристики, показатели и категории улично-дорожной сети городов. 

Назначение, скорость и интенсивность движения. Категории дорог, уличные и внеулич-

ные пути сообщения. Принципиальные схемы путей сообщения в городах и их анализ. 

Преимущества и недостатки с точки зрения организации движения транспорта. Показате-

ли прямолинейности и плотности улично-дорожной сети. Загруженность центрального 

транспортного узла. 

Практические занятия 

ПР03. Моделирование транспортных сетей.  

Лабораторные работы 

ЛР01. Функционирования транспортных систем мелкопартионных перевозок груза 

Самостоятельная работа: 

СР03. Принципиальные схемы путей сообщения в городах 

 

Тема 4. Комплексные транспортные схемы городов, требования к системе го-

родского транспорта. 

Комплексные транспортные схемы городов (КТС). Конфигурация КТС, ее зависи-

мость от планировки города, структуры уличной сети, характеристики грузопотоков. Со-

здание комплексных транспортных схем в городах России. 

Порядок разработки и применения КТС для городов России. Методы разработки 

КТС за рубежом. 

Практические занятия 

ПР04. Комплексные транспортные схемы городов.  

Лабораторные работы 

ЛР02. Создание комплексной схемы движения транспортных потоков 

Самостоятельная работа: 

СР04. Требования к системе городского транспорта 

 

Тема 5. Автотранспортные предприятия. Линейные обустройства транспортной 

сети 

Качество обслуживания потребителей. Численность инвентарного парка. Авто-

транспортные предприятия городского транспорта. Линейные обустройства транспортной 

сети. Автомобильные стоянки. Автозаправочные станции АЗС. Станции технического об-

служивания. Перспективы взаимодействия различных видов транспорта в городе.  

Практические занятия 
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ПР05. Организация парковочного пространства в городе.  

ЛР03. Оптимизация грузопотоков и холостых пробегов с использованием надстрой-

ки «Поиск решения» программы Excel на компьютере.  

Самостоятельная работа: 

СР05. Перспективы взаимодействия различных видов транспорта в городе. 

 

Тема 6. Проектирование транспортной сети и маршрутных схем. 

Построение планограммы расселения населения города, километрические зоны, ос-

новные пассажиро- и грузообразующие пункты. 

Средняя удаленность населения от центров тяготения. Транспортная доступность. 

Построение изокрон (линий равного времени). Проектирование маршрутных схем город-

ского транспорта, выбор оптимальных вариантов. Метод потенциалов. 

Практические занятия 

ПР06. Формирование системы оптимальных грузопотоков.  

Самостоятельная работа: 

СР06. Проектирование маршрутных схем городского транспорта 

 

Тема 7. Моделирование транспортных корреспонденций в городе. 

Основы создания прогнозных транспортных моделей городов. Исходные данные для 

создания прогнозных транспортных моделей. Моделирование транспортного спроса. Мо-

делирование транспортного предложения. Особенности моделирования движения грузо-

вого транспорта. Создание транспортных моделей городов. 

Практические занятия 

ПР07. Корреспонденции грузовых перевозок в городе.  

Самостоятельная работа: 

СР07. Методы создания транспортных моделей города 

 

Тема 8. Особенности грузовых потоков в городе. Планирование доставки грузов 

в условиях города 

Проблема организации грузовых перевозок в городах. Современное состояние тео-

рии и практики планирования доставки грузов автомобильным транспортом. Алгоритм 

планирования доставки мелкопартионных грузов. Решение задачи маршрутизации с по-

мощью программы «Деловая карта». Унифицированная методика оптимизации Шапиро и 

ее применение для решения задачи локальных поставок. 

Практические занятия 

ПР08. Маршрутизация перевозок грузов  

Самостоятельная работа: 

СР08. Городские транспортные логистические системы 

 

Тема 9. Организация управления транспортным комплексом города.  

Нормативно-правовые акты в сфере управления транспортным комплексом города. 

Основные задачи муниципального управления в сфере транспорта Функции органов 

местного самоуправления по управлению транспортным комплексом города Показатели 

работы городского транспортного комплекса.  

Практические занятия 

ПР09. Структура управления городским транспортным комплексом 

Самостоятельная работа: 

СР09. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

https://urait.ru/viewer/logistika-gorodskih-transportnyh-sistem-438799#page/9
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Тема 10. Развитие транспорта в городах. 

Общая характеристика и виды городского транспорта - автомобильный, рельсовый, 

троллейбусный, водный, воздушный, монорельсовый. Критерии оценки качества дорож-

ного движения - временные, стоимостные, экологические, комфортабельность и безопас-

ность. 

Затраты времени на передвижение - основной критерий транспортной системы. Раз-

витие скоростных транспортных систем. 

Практические занятия 

ПР10. Виды городского транспорта 

Самостоятельная работа: 

СР10. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Курсовое проектирование 

Тема курсовой работы: 

Проектирование транспортной системы города 

 

В качестве индивидуального задания преподаватель выдает следующие исходные 

данные: 

- схема города с нанесенной транспортной сетью ГПТ; 

- технико-эксплуатационные показатели транспортной сети и подвижного состава 

ГПТ, выпускаемого отечественной промышленностью; 

- данные о распределении плотности населения между транспортными микрорайо-

нами города; 

- данные о емкости микрорайонов по местам приложения труда и культурно-

бытовым объектам; 

- рекомендуемый интервал движения ГПТ в час «пик» и среднее расстояние между 

остановочными пунктами. 

 

Требования к основным разделам курсовой работы: 

1. Транспортно-планировочное районирование города  

В разделе «Транспортно-планировочное районирование города» требуется вы-

даваемую преподавателем схему города разбить на 10 микрорайонов и постро-

ить граф транспортной сети. 

2. Построение деревьев кратчайших путей на графе транспортной сети  

Расчет кратчайших путей следования на графе ТС предлагается выполнить при 

помощи алгоритма Дейкстры. Суть которого состоит в последовательном нара-

щивании деревьев кратчайших путей для всех вершин графа. 

3. Определение времени передвижения между районами. 

 По заданию в данном разделе требуется определить время передвижения между 

всеми транспортными районами по кратчайшим путям, рассчитанным в преды-

дущем разделе. Расчеты рекомендуется проводить при помощи системы Exel на 

ПЭВМ. 

4. Определение общего количества передвижений по городу. Расчет матрицы 

межрайонных пассажирских корреспонденций. 

В данном разделе требуется по данным о плотности населения (см. прил. В) рас-

считать численность населения в транспортных районах. Площадь территории 

транспортных районов определяется по плану города. 

5. Определение транспортной работы на ГПТ. 
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Для определения количества передвижений на транспорте следует общее коли-

чество передвижений умножить на коэффициент использования транспорта, ко-

торый зависит от цели и расстояния передвижения. 

6. Построение суточной картограммы пассажиропотоков. 

Картограмма является графическим отображением величины суточных пасса-

жиропотоков на транспортной сети. В данной курсовой работе она может быть 

использована для разработки маршрутной сети города. Для построения карто-

граммы необходимо предварительно определить загрузку участков транспорт-

ной сети. 

7. Построение маршрутной сети ГПТ. 

Для решения задачи построения маршрутной сети в данной курсовой работе 

предусмотрено задание сети маршрутов таким образом, чтобы обеспечить воз-

можность передвижения на транспорте между всеми транспортными районами с 

минимальным количеством пересадок и временем поездки. Для задания постро-

ения необходимо воспользоваться картограммой пассажиропотоков. 

8. Выбор транспортной системы города.  

Определение необходимого количества подвижного состава, депо, гаражей, под-

станций. Выбора транспортной системы осуществляется при помощи методики 

проф. Д.С. Самойлова, согласно которой рекомендуемое распределение объемов 

перевозок по вместимости подвижного состава зависит от численности населе-

ния города. После выбора видов ГПТ производится расчет потребного количе-

ства транспортных сооружений: депо, тепловых подстанций, протяженности 

контактной и кабельной сетей, рельсовых путей и усовершенствованных дорог. 

 

Требования для допуска курсовой работы к защите. 

Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 

соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 

и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Международные перевозки» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен организовывать комплекс работ осуществлению транспортно-

логистического сервиса и обеспечивать транспортно-логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок 

ИД-1 (ПК-1) 

Осуществляет процесс про-

ектирования и реализации 

проектов транспортно-

логистических бизнес-

процессов в цепях поставок 

Знание сущности и значения организации международных 

пассажирских и грузовых перевозок в условиях рыночных 

отношений 

ИД-2 (ПК-1) 

Обеспечивает разработку и 

реализацию бизнес-планов в 

транспортно-логистических 

организациях 

Знание характеристики действующей системы междуна-

родных пассажирских и грузовых перевозок 

Умение разработать технологию международной перевозки 

грузов или пассажиров 

ИД-3 (ПК-1) 

Осуществляет анализ, оце-

нивает экономическую эф-

фективность логистических 

бизнес-процессов в цепях 

поставок 

Знание методов расчета показателей эффективности пере-

возочного процесса при международных перевозках 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

Значение и функции транспорта в условиях территориального и геополитического 

разделения мира. Тенденции развития транспорта. Оценка работы транспорта. Конкурен-

ция отдельных видов транспорта на рынке международных перевозок. Перспективы от-

дельных видов транспорта при международных перевозках. 

 

Тема 2. Правовые основы международных перевозок 

Международные договоры. Основа разрешительной системы. Двусторонние согла-

шения Российской Федерации о международном сообщении. Международные конвенции 

и соглашения в сфере транспорта. Международные правила толкования торговых терми-

нов ИНКОТЕРМС. 

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее международные перевозки 
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Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ – CMR) 

1956 г. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП (МДП – TIR) 1975 г. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транс-

портных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970 

г. Конвенция о дорожном движении (КДД) 1968 г. и Европейское соглашение, дополняю-

щее Конвенцию о дорожном движении, 1971 г. Внутригосударственное законодательство. 

Отношения, возникающие в процессе организации и выполнения перевозки транспортом в 

международном сообщении. Источники гражданского права в области международных 

перевозок по территории Российской Федерации. 

 

Тема 4. Актуальность внешнеэкономической деятельности 

Таможенное оформления грузов. Система государственного регулирования экспорт-

ных поставок из России. Экспортный и импортный таможенный тариф РФ. Грузовая та-

моженная декларация (ГТД). Схемы предъявления грузов для таможенного оформления. 

Документы водителя для пересечения границ. Документы на транспортное средство при 

осуществлении международных перевозок. Документы на груз при осуществлении меж-

дународных перевозок. 

 

Тема 5. Подвижной состав для международных перевозок: технические требования, 

ограничения и характеристики 

Общие сведения о системах требований и ограничений к подвижному составу, осу-

ществляющему международные перевозки. Директивная система технических ограниче-

ний и ее главные направления в развитии. 

 

Тема 6. Проблемы безопасности при осуществлении международных перевозок 

Транспортно-эксплуатационная система ограничений на транспорте. Основные до-

кументы, регламентирующие технические требования к подвижному составу для между-

народных перевозок. Экологические требования к подвижному составу. Требования 

ЕКМТ к оснащению и безопасности. Расчет нагрузок. Весогабаритные параметры транс-

портных средств для расчета нагрузок. 

 

Тема 7. Организации труда и отдыха при осуществлении международных перевозок 

Проблема организации труда и отдыха при осуществлении международных перево-

зок. Статистика причин нештатных ситуаций при осуществлении международных перево-

зок. Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, про-

изводящих международные перевозки. 

 

Тема 8. Технические устройства контроля труда и отдыха водителей 

Контрольное устройство – тахограф (назначение, описание, правила использования 

и возможности анализа результатов использования). Условные обозначения видов работ 

на табло тахографа. Тахокарта – правила заполнения, установки и расшифровки. 

 

Тема 9. Страхование в сфере международных перевозках 

Основные положения системы страхования «Зеленая карта». Принципы директив ЕС 

по страхованию. Национальные полисы национального обязательного страхования. Ме-

дицинское и имущественное страхование при осуществлении международных автомо-

бильных перевозках. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж (обяза-

тельное и добровольное). Схемы действия страховщика при наступлении страхового слу-

чая. Страхование ответственности за причинение вреда грузовладельцу. Риски междуна-

родного перевозчика. Порядок приобретения страхового полиса. 
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Тема 10. Особенности организации перевозок специальных грузов в международном 

сообщении 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ – ADR). Классификация опасных грузов основанная на рекомендациях по пере-

возке опасных грузов. Требования к подвижному составу перевозящих опасные грузы. 

Свидетельство о допущении к перевозке. Общие служебные предписания при перевозках 

опасных грузов. Правила перевозок скоропортящихся грузов транспортом в международ-

ном сообщении. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перево-

зок (СПС). Требования к подвижному составу, перевозящему скоропортящиеся грузы в 

международном сообщении. Меры направленные на обеспечение сохранности качества и 

количества скоропортящихся грузов ,перевозимых в международном сообщении. 

 

Тема 11. Особенности организации перевозок пассажиров в международном сооб-

щении 

Разрешительная система для регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров. 

Нормативные документы в области перевозок пассажиров в международном сообщении. 

Унифицированный список пассажиров (контрольный документ). Особенности перевозок в 

сфере туризма. 

 

Тема 12. Система технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей 

работы подвижного состава при международных перевозках 

Отличительные признаки международных перевозок. Технико-эксплуатационные 

показатели. Годовой объем перевозок, транспортная работа за год. Расчет технико-

эксплуатационных и технико-экономических показателей работы подвижного состава при 

международных перевозках. Статистические данные международных перевозок. 

 

Практические занятия 

ПР01. Введение 

ПР02. Правовые основы международных перевозок 

ПР03. Законодательство, регулирующее международные перевозки 

ПР04. Актуальность внешнеэкономической деятельности 

ПР05. Подвижной состав для международных перевозок: технические требования, 

ограничения и характеристики 

ПР06. Проблемы безопасности при осуществлении международных перевозок 

ПР07. Организации труда и отдыха при осуществлении международных перевозок 

ПР08. Технические устройства контроля труда и отдыха водителей 

ПР09. Страхование в сфере международных перевозках 

ПР10. Особенности организации перевозок специальных грузов в международном 

сообщении 

ПР11. Особенности организации перевозок пассажиров в международном сообще-

нии 

ПР12. Система технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей 

работы подвижного состава при международных перевозках  

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Подготовит реферат на заданную тему 

СР02. Определить весогабаритные параметры подвижного состава и провести оцен-

ку их соответствия международным нормам 

СР03. Рассчитать допустимую международными нормами нагрузку на подвижной 

состав 
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СР04. Составить договор и иные документы международной перевозки грузов и пас-

сажиров различными видами транспорта 

СР05. Рассчитать риски и страховую премию при осуществлении международной 

перевозки заданного груза определенным видом транспорта 

СР06. Рассчитать время доставки груза в международном сообщении 

СР07. Провести анализ статистических показателей работы подвижного состава при 

международных перевозках 

СР08. Составить комплект документов для осуществления международной туристи-

ческой поездки 

СР09. Определить места и время отдыха экипажа различных видов транспорта при 

осуществлении перевозки по заданному международному маршруту 

СР10. Разработать комплект документов для прохождения таможенного и погранич-

ного контролей на различных видах транспорта 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Качество транспортно-логистических услуг» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен применять законодательные акты и правовые нормы при обеспече-

нии качества транспортно-логистического сервиса в цепях поставок 

ИД-1 (ПК-5) 

Осуществляет контроль за 

соблюдением технических и 

иных требований к качеству 

транспортно-логистических 

работ и услуг 

Знание основных законодательных актов и правовых норм, 

технических и иных требований к качеству транспортно-

логистических работ и услуг. 

Умение применять системный подход, концепцию управ-

ления качеством, осуществлять контроль за соблюдением 

технических и иных требований к качеству предоставления 

транспортно-логистических работ и услуг 

ИД-2 (ПК-5) 

Разрабатывает внутренние 

стандарты и регламенты 

процессов транспортно-

логистического обслужива-

ния на уровне структурных 

подразделений 

Знание стандартов обслуживания и регламентов процессов 

транспортно-логистического обслуживания на уровне 

структурных подразделений 

Умение разрабатывать внутренние стандарты качества 

транспортно-логистического обслуживания. 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, сущность и правовые основы транспортно-логистической 

деятельности 

Определения понятия транспортной логистики. Цель и задачи транспортной логи-

стики. Классификация транспортной логистики. Предпосылки развития транспортной ло-

гистики. Функциональная структура транспортной логистики. Отличие логистического 

подхода к управлению от традиционного. Нормативно-правовая база, регулирующая 

транспортно-логистическую деятельность в России и за рубежом. Государственное регу-

лирование транспортно-экспедиционной деятельности. Договорно-правовое обеспечение 

транспортных операций. Правовые основы перевозок основных видов грузов.  

Практические занятия 

ПР01. Государственное регулирование транспортно-экспедиционной деятельности.  

Самостоятельная работа: 

СР01. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Тема 2. Стандарты качества логистического обслуживания. 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Стандарты 

обслуживания в логистике. Цели стандартов качества логистического обслуживания. Ме-

тодика разработки логистической системы обслуживания потребителей. Стандарты, не 

связанные с контрактной ситуацией. Стандарты, предназначенные для контрактных ситу-

аций.  

Практические занятия 

ПР02. Определение характеристик логистического обслуживания, наиболее важных в 

обеспечении качества.  

Самостоятельная работа: 

СР02. Разработайте Политику в области качества для предприятия, работающего в 

сфере транспортно-логистического обслуживания; 

 

Тема 3. Системный подход к управлению качеством. Концепция управления ка-

чеством.  

Система управления качеством. Жизненный цикл продукции. Требования к основ-

ным этапам жизненного цикла продукции, связанные с ее качеством. Методы управления 

качеством. Структура современного менеджмента качества. Планирование качества. 

Обеспечение качества. Контроль качества. Функции ТQМ. Создание системы качества 

сервисного предприятия.   

Практические занятия 

ПР03. Логистический сервис.  

Самостоятельная работа: 

СР03. Подготовить реферат на одну из выбранных тем.  

 

Тема 4. Управление качеством транспортно-логистических услуг.  

Качество услуг в Международном стандарте системы качества ISO 9000. Показатели 

качества транспортно-логистических услуг. СМК на транспортно-логистических предпри-

ятиях. Методы управления качеством в сфере услуг. Организационные аспекты управле-

ния качеством транспортно-логистических услуг. Отдельные показатели сервиса транс-

портно-логистических предприятий.. Оценка уровня сервиса в транспортно-

логистических услугах.  

Практические занятия 

ПР04. Оценка уровня логистического обслуживания.  

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить следующие вопросы: 

 показатели качества транспортно-логистических услуг; 

 этапы оценки качества услуг;  

 оценка качества услуг с помощью системы показателей, ранжированных в соот-

ветствии с их значимостью для потребителей.  

 

Тема 5. Анализ методов оценки качества транспортно-логистических услуг. Ме-

тод критических случаев. 

Существующие методы измерения качества сервиса. Сбора данных при использова-

нии метода критических случаев. Обработка данных, полученных от потребителей-

респондентов. Классификации критических случаев. 

Практические занятия  

ПР05. Оценка качества транспортно-логистических услуг с помощью метода «кри-

тических случаев».  

Самостоятельная работа: 

СР05. Проанализировать деятельность предприятия сервиса, выявить основные не-

достатки с помощью метода «критических случаев». 
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Тема 6. Анализ методов оценки качества транспортно-логистических услуг. Ме-

тод SERQUAL и метод SERVPERF. 

Введение в методологию измерения качества услуг SERVQUAL. Инструмент для 

оценки качества обслуживания SERVQUAL. Методика SERVQUAL. Алгоритм методики 

SERVQUAL. Пять измерений качества сервиса в методики SERVPERF.  

Практические занятия 

ПР06. Оценка качества транспортно-логистических услуг с помощью методов 

SERQUAL и метод SERVPERF. 

Самостоятельная работа: 

СР06. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 

 

Тема 7. Анализ методов оценки качества транспортно-логистических услуг. Ме-

тод INDSERV. Метод Кано. 

Показатели качества сервиса метода INDSERV. Пошаговый процесс оценки качества 

транспортно-логистических услуг по методу Кано. Формирование списка свойств транс-

портно-логистических услуг. Создание анкеты и сводной ведомости результатов. Анкети-

рование. Первичная обработка результатов. Группировка по типам и заполнение частот-

ной таблицы. Расчет потенциалов удовлетворенности и неудовлетворенности качеством 

транспортно-логистических услуг. Построение карты удовлетворенности и неудовлетво-

ренности потребителей качеством транспортно-логистических услуг. 

Практические занятия 

ПР07. Оценка качества транспортно-логистических услуг с помощью методов 

INDSERV и метод Кано. 

Самостоятельная работа: 

СР07. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на 

полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 

литературы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Транспортное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен применять законодательные акты и правовые нормы при обеспече-

нии качества транспортно-логистического сервиса в цепях поставок 

ИД-1 (ПК-5) 

Осуществляет контроль за 

соблюдением технических и 

иных требований к качеству 

транспортно-логистических 

работ и услуг 

Умение применять нормативно-правовых актов в сфере 

транспортной логистики  

Владение практическими методами правового сопровожде-

ния транспортно-логистической деятельности 

ИД-2 (ПК-5) 

Разрабатывает внутренние 

стандарты и регламенты 

процессов транспортно-

логистического обслужива-

ния на уровне структурных 

подразделений 

Владение практической подготовкой по основным при-

кладным аспектам правового обеспечения профессиональ-

ных функций 

ИД-3 (ПК-5) 

Применяет законодательные 

акты и правовые нормы при 

осуществлении транспорт-

но-логистического сервиса 

потребителей 

Знание комплекса основных методологических и методи-

ческих правовых проблем на транспорте, определяющих 

предмет, задачи и основные направления правового обес-

печения перевозочного процесса 

Умение предвидеть юридические последствия тех или 

иных событий или действий, происходящих в процессе ра-

боты в сфере транспорта 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория транспортного права 
содержание раздела {может быть разделено на темы (при необходимости)} 

Тема 1. Понятие, предмет и метод транспортного права 

Значение и сфера действия транспортного права. История становления транспортно-

го права. Транспортное право в системе российского права. Предмет и метод транспорт-

ного права. Транспортное право как отрасль научного знания и дисциплина. 

Тема 2. Система, источники и принципы транспортного права 

Система транспортного права. Источники транспортного права. Принципы транс-

портного права. 

Тема 3. Транспортные правоотношения 

Понятие транспортного правоотношения, его структура. Субъекты транспортных 

правоотношений. Виды транспортных правоотношений. 
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Практические занятия 

ПР01. Понятие, предмет и метод транспортного права 

ПР02. Система, источники и принципы транспортного права 

ПР03. Транспортные правоотношения 

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Ответить на вопросы для самоконтроля 

СР08. В случае выбора темы реферата из данного раздела, подготовить реферат 

СР09. Решить задачи 

 

Раздел 2. Правовое регулирование управления в области транспорта 
Тема 4. Правовое регулирование государственного управления транспортом 

Понятие и правовые основы государственного управления транспортом. Организа-

ционно-правовые основы государственного управления транспортом. Государственный 

контроль и надзор в области транспорта, лицензирование транспортной деятельности. 

Тема 5. Правовое обеспечение корпоративного управления на транспорте 

Понятие и правовые основы хозяйственного управления на транспорте. Правовое 

положение участников корпоративного управления на транспорте. Правовое регулирова-

ние инвестиционной деятельности в сфере транспорта. 

Тема 6. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности на транспорте 

Понятие и правовая природа отношений в области обеспечения безопасности на 

транспорте. Организационные основы обеспечения безопасности на транспорте. Меры 

защиты и меры юридической ответственности в области обеспечения безопасности на 

транспорте. 

Тема 7. Правовое регулирование трудовых отношений в транспортном комплексе 

Источники правового регулирования трудовых отношений на транспорте. Правовые 

запреты и ограничения для некоторых категорий работников на выполнение отдельных 

видов работ на транспорте. Трудовые отношения работников транспорта. Трудовой дого-

вор. 

 

Практические занятия 

ПР04. Правовое регулирование государственного управления транспортом 

ПР05. Правовое обеспечение корпоративного управления на транспорте 

ПР06. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности на транспорте 

ПР07. Правовое регулирование трудовых отношений в транспортном комплексе 

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Ответить на вопросы для самоконтроля 

СР08. В случае выбора темы реферата из данного раздела, подготовить реферат 

СР09. Решить задачи 

 

Раздел 3. Система транспортных договоров 
Тема 8. Договоры перевозочного процесса 

Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа. Договор транс-

портной экспедиции. Договор фрахтования. Договор буксировки. Договоры, регулирую-

щие перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Тема 9. Договоры обеспечения перевозочного процесса 

Договор об организации перевозок грузов. Договор о подаче транспортного средства 

под погрузку и о предъявлении груза к перевозке. Соглашения между владельцами объек-
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тов транспортной инфраструктуры. Договоры о предоставлении услуг по пользованию 

транспортной инфраструктурой. Договор о подаче и уборке транспортных средств. 

 

Практические занятия 

ПР08. Договоры перевозочного процесса 

ПР09. Договоры обеспечения перевозочного процесса  

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Ответить на вопросы для самоконтроля 

СР08. В случае выбора темы реферата из данного раздела, подготовить реферат 

СР09. Решить задачи 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Технология логистического сервиса» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен организовывать комплекс работ по осуществлению транспортно-

логистического сервиса и обеспечивать транспортно-логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок 

ИД-1 (ПК-1) Осуществляет 

процесс проектирования и 

реализации проектов транс-

портно-логистических биз-

нес-процессов в цепях по-

ставок   

знание процесса проектирования и реализации проектов 

транспортно-логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок   

умение осуществлять процесс проектирования и 

реализации проектов транспортно-логистических бизнес-

процессов в цепях поставок   

ИД-2 (ПК-1) Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в транспорт-

но-логистических организа-

циях 

знание основ составления бизнес-планов в транспортно-

логистических организациях 

умение разрабатывать и реализовывать бизнес-планы в 

транспортно-логистических организациях 

ИД-3 (ПК-1) Осуществляет 

анализ, оценивает экономи-

ческую эффективность ло-

гистических бизнес-

процессов в цепях поставок 

знание методики оценки экономической эффективности 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок 

умение анализировать и оценивать экономическую 

эффективность логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организационно-экономические основы логистики. 

Сущность логистической информационной системы, ее организационная и 

функциональная структура. Взаимодействие между звеньями логистической системы и 

функциями управления. Деятельность по управлению материальными потоками. 

Логистические каналы и цепи сбыта. 

 

Практические занятия 

ПР01. Организационно-экономические основы логистики. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить сущность логистической 

информационной системы, ее организационную и функциональную структуру; взаимо-

действие между звеньями логистической системы и функциями управления. 
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Раздел 2. Технология закупочной логистики.  

Понятие закупочной логистики (логистика снабжения). Процесс движения сырья, 

материалов, запасных частей и комплектующих с рынка закупок до складов предприя-

тия. Функции логистического менеджера по закупкам. Основная цель закупочной логи-

стики. Гибкие логистические системы. Основные методы закупок. 

 

Практические занятия 

ПР02. Технология закупочной логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие закупочной логи-

стики (логистика снабжения), процесс движения сырья, материалов, запасных частей 

и комплектующих с рынка закупок до складов предприятия. 

 

Раздел 3. Технология производственной логистики.  

Понятие производственной логистики. Набор методов, способствующих наилучшей 

организации материальных, информационных и финансовых потоков внутри предприя-

тия. Объект изучения производственной логистики. Задачи, цели и функции производ-

ственной логистики. Роль маркетинга в организации логистики. Принципы производ-

ственной логистики.  

 

Практические занятия 

ПР03. Технология производственной логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие производственной 

логистики; набор методов, способствующих наилучшей организации материальных, ин-

формационных и финансовых потоков внутри предприятия.  

 

Раздел 4. Технология сбытовой логистики.  

Сущность сбытовой логистики. Обеспечение физического продвижения продукции к 

потребителю. Функции сбытовой логистики. Сбытовая деятельность на предприятии. 

Принципиальное отличие сбытовой логистики от традиционных методов сбыта.Задачи 

сбытовой логистики. Логистические каналы и цепи сбыта.  

 

Практические занятия 

ПР04. Технология сбытовой логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить сущность сбытовой логи-

стики, обеспечение физического продвижения продукции к потребителю, функции сбыто-

вой логистики. 

 

Раздел 5. Технология информационной логистики.  

Планирование, управление и контроль движения материальных, информационных и 

финансовых ресурсов в логистике. Определение потребностей - сбор, учет, обработка за-

явок, их группировка по видам материальных ресурсов, по предполагаемым поставщикам, 

срокам исполнения. Долгосрочное и оперативное планирование поставок. Логистические 

информационные системы. Техническое обеспечение логистики. 

 

Практические занятия 
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ПР05. Технология информационной логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить планирование, управление и 

контроль движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в логистике; 

логистические информационные системы; техническое обеспечение логистики. 

 

Раздел 6. Технология транспортной логистики. 

Понятие, содержание и предмет транспортной логистики. Задачи транспортной ло-

гистики. Основные показатели работы автотранспорта. Услуги транспорта и качество об-

служивания. Способы организации сотрудничества в логистической цепи. Смешанные пе-

ревозки. Выбор вида транспорта. Терминальные сети. Распределительные центры. Транс-

портно - складские технологии.  

 

Практические занятия 

ПР06. Технология транспортной логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие, содержание и 

предмет транспортной логистики; задачи транспортной логистики. 

 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 154 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Организация транспортно-экспедиторской деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен организовывать комплекс работ осуществлению транспортно-

логистического сервиса и обеспечивать транспортно-логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок 

ИД-4 (ПК-1)  

готов к проектированию ло-

гистических систем достав-

ки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического по-

средника, перевозчика и 

экспедитора на основе мно-

гокритериального подхода 

Знает общие понятия организации перевозочного процесса 

в отрасли 

Умеет решать задачи организации и управления перевозоч-

ным процессом, составлять технологические и экономиче-

ские обоснования транспортно-технологических маршру-

тов и схем доставки грузов. 

Владеет методами рациональной организации движения 

подвижного состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и 

отдыха 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы организации перевозочного процесса. Организационно-

правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 

 Базовые термины и определения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности 

(ТЭД). Понятие груза, транспортного процесса и основные операций, совершаемых с гру-

зами. 

Структура ТЭД. Структура транспортно-экспедиционного обслуживания. Классифика-

ция транспортно-экспедиционных услуг. Общие требования, предъявляемые к транспорт-

но-экспедиционным услугам. Требования к сохранности груза и безопасности транспорт-

но-экспедиционного обслуживания.  

Разрешительная документация на осуществление ТЭД. Регламентация вопросов, связан-

ных с лицензированием. Выдача разрешений на осуществление отдельных видов перево-

зок. Выдача сертификатов соответствия на экспедиторские услуги.  

История развития ТЭД. Нормативно-правовые акты, регулирующие ТЭД. Перспективы 

совершенствования системы ТЭО. Цели и подсистемы совершенствования. Программно-

целевое дерево совершенствования системы ТЭО. Критерии эффективности. 

 

Практические занятия 

ПР01 Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовла-

дельца 

 

Самостоятельная работа: 
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СР01.  По рекомендованной литературе  и интернет ресурсам  изучить организационно-

правовые положения экспедитора.  

СР02. В случае выбора темы реферата из данного раздела, подготовить реферат. 

 

Тема 2. Основные участники ТЭД 

Классификация участников ТЭО. Субъекты, оказывающие транспортно-экспедиционные 

услуг. Правовой статус экспедиторов, как юридического лица. Правовой статус экспеди-

тора, работающего в качестве ИП. Потребители транспортно-экспедиционных услуг. Рос-

сийская ассоциация экспедиторских и логистических организаций. Международная феде-

рация экспедиторских ассоциаций. 

 

Практические занятия 

ПР02 Основные участники ТЭД. Ответственность экспедитора и потребителя. 

 

Самостоятельная работа: 

СР03. По рекомендованной литературе  изучить способы технологического обеспечения 

автотранспортных операций. 

 

Тема 3. Договор транспортной экспедиции.  

Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. Субъекты договора экспеди-

ции. Предмет договора. Содержание договора транспортной экспедиции. Виды договора 

транспортной экспедиции.  Соотношение договора транспортной экспедиции и иных  до-

говоров о возмездном оказании услуг. Условия поставки грузов (ИНКОТЕРМС) 

 

Практические занятия 

ПР03 Договор транспортной экспедиции  

 

Самостоятельная работа: 

СР04. По рекомендованной литературе изучить правила отправления и получения грузов  

 

Тема 4. Документальное оформление доставки грузов на различных видах 

транспорта 

Транспортная документация. Товаросопроводительная документация. Экспедиторские 

документы. Документы, оформляемые при внутригосударственных перевозках груза. До-

кументы, оформляемые при международных перевозках груза.  
 

Практические занятия 

ПР04 Документальное оформление доставки грузов. Договор транспортной экспедиции. 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. По рекомендованной литературе изучить дополнительные операции экспедитор-

ской деятельности 

 

Тема 5. Основные транспортно-экспедиционные операции и услуги. 

Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза. Прием заявки на доставку 

груза. Разработка транспортно –технологической схемы доставки груза. Заключение дого-

вора транспортной экспедиции. Заключение договоров с  субподрядчиками. Экспедитор-

ский контроль подготовки груза к отгрузке.  

Транспортно-экспедиционные операции в пути следования груза. Транспортно-

экспедиционные операции по прибытии груза.  
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Практические занятия 

ПР05 Основные транспортно-экспедиционные операции и услуги  

 

Самостоятельная работа: 

СР06. По рекомендованной литературе изучить правила перевозки грузов в особых 

условиях 

 

Тема 6. Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания при достав-

ке специфического рода груза.  

Обобщения классификация грузов и понятие грузов, перевозимых на особых условиях. 

Транспортно-экпедиционное  обслуживание  перевозок навалочных и насыпных  грузов. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок скоропортящихся грузов. Транс-

портно-экспедиционное обслуживание перевозок опасных грузов.  

Транспортно-экспедиционная деятельность при смешанных перевозках грузов. Понятие 

и виды смешанных перевозок. Правовое регулирование смешанных перевозок. Особенно-

сти перевозки грузов в прямом  смешанном сообщении.  

 

Практические занятия 

ПР06 Основы транспортно-экспедиционной деятельности. 

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Подготовить рефераты по тематическому направлению «Современное состояние 

сферы транспортно-экспедиционных услуг».  
 

Тема 7.  Терминальная система обслуживания 

Определение целесообразности создания терминала. Транспортно-экспедиционное об-

служивание на терминалах. Организация комплексного транспортно-экспедиционного об-

служивания предприятия. Оформление заказа на отправку груза (операция букировки гру-

за). Складское обслуживание на терминалах.  Операции по погрузке и выгрузке (стиви-

дорное обслуживание). Тальманское обслуживание. Обслуживание контейнерных грузов.  

Особенности агентского обслуживания. Особенности экспедиторского обслуживания. 

Аренда транспортного оборудования.  

 

Практические занятия 

ПР07 Терминальная система обслуживания.  

 

 

Тема 8. Формирование доходов транспортно-экспедиторских компаний.  

Основные источники доходов транспортно-экспедиторских компаний. Транспортная со-

ставляющая цены товара. Ценообразование в системе транспортно-экспедиционной дея-

тельности. Факторы, влияющие на решение о цене. Транспортные тарифы и доходы 

транспортно-экспедиторских компаний. 

 

Практические занятия 

ПР08 Формирование доходов транспортно-экспедиторских компаний.  

 

Тема 9. Организация работы экспедитора в условиях рыночных отношений 

 Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания. Сферы конкурен-

ции на рынке услуг. Мероприятия по реализации целей, задач и планов транспортно-

экспедиционного предприятия. Мероприятия по выбору видов услуг. Мероприятия по 

разработке рациональных технологий выполнения услуг. Мероприятия по организации 
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логистических систем обслуживания клиентуры.  Мероприятия по развитию производ-

ственно-технической базы и обеспечению предприятия ресурсами. Мероприятия по 

управлению транспортно-экспедиционным предприятием. Информационное обеспечение 

при разработке мероприятий. Организация рекламы услуг.  Привлечение грузов к пере-

возке.  Информационные технологии в сфере транспортно-экспедиционного обслужива-

ния. Бизнес-процессы перемещения грузов и информационных потоков. Транспортный 

модуль. Программный комплекс «ТрансЛогистикSoft».  

 

Практические занятия 

ПР09 Мероприятия по планированию бизнес-процессов 

 

Самостоятельная работа: 

СР08. Изучить по рекомендованной литературе мероприятия по формированию конку-

рентоспособности транспортно-экспедиционного предприятия.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Транспортная логистика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен проектировать процессы оказания логистических услуг 

ИД-4 (ПК-2) Способен 

определять параметры оп-

тимизации логистических 

транспортных цепей и зве-

ньев с учетом критериев оп-

тимальности 

знание параметров оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 

оптимальности 

умение определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 

оптимальности 

ИД-5 (ПК-2) Обеспечивает 

поиск путей повышения ка-

чества транспортно-

логистического обслужива-

ния грузовладельцев и кана-

лов распределения 

знание теоретических основ транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев и каналов распределения 

умение найти пути повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев и каналов 

распределения 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория транспортной логистики. 

Понятие, содержание и предмет транспортной логистики. Задачи транспортной ло-

гистики. Основные показатели работы автотранспорта.  

 

Практические занятия 

ПР01. Теория транспортной логистики. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие, содержание, пред-

мет и задачи транспортной логистики, основные показатели работы автотранспорта. 

 

Раздел 2. Услуги транспорта и качество обслуживания.  

Организация перевозок грузов. Транспортные тарифы. Качество обслуживания.  

 

Практические занятия 

ПР02. Услуги транспорта и качество обслуживания. 

 

Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить организацию перевозок гру-

зов, виды транспортных тарифов и условия качественного обслуживания клиентов. 
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Раздел 3. Интегральная логистика. 

Способы организации сотрудничества в логистической цепи. Смешанные перевозки. 

Классификация грузов.  

 

Практические занятия 

ПР03. Интегральная логистика. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе по рекомендованной литературе 

изучить способы организации сотрудничества в логистической цепи, понятие смешанных 

перевозок и  классификацию грузов.  

 

Раздел 4. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

Выбор вида транспорта. Терминальные сети. Распределительные центры.  

 

Практические занятия 

ПР04. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить выбор вида транспорта, ви-

ды терминальных сетей и распределительных центров.  

 

Раздел 5. Транспортно - складские технологии. 

Понятие и функции складов. Классификация складов. Виды транспортно-складских 

технологий. 

 

Практические занятия 

ПР05. Транспортно - складские технологии. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить понятие, функции и клас-

сификацию складов, виды транспортно-складских технологий.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен проводить экспертизу и техническую диагностику объектов сервиса 

ИД-1 (ПК-3) 

Проводит экспертизу объек-

тов сервиса 

Знание нормативно-технической и технологической доку-

ментации по контролю технического состояния подвижно-

го состава автомобильного транспорта 

Умение проводить экспертное исследование технического 

состояния подвижного состава автомобильного транспорта 

Владение навыками составления экспертного заключения 

о техническом состоянии подвижного состава автомобиль-

ного транспорта 

ИД-2 (ПК-3) 

Применяет методы техниче-

ской диагностики объектов 

сервиса 

Знание основных методов оценки технического состояния 

подвижного состава автомобильного транспорта по раз-

личным диагностическим параметрам 

Умение определять предельное состояние узлов и агрега-

тов машин, производить их регулировки, определять по-

требность в техническом обслуживании и ремонте 

Владение основными методами оценивания и прогнозиро-

вания технического состояния подвижного состава автомо-

бильного транспорта с использованием диагностического 

оборудования и по косвенным признакам 

ПК-6 Способен осуществлять организационно-техническое обеспечение работ, пла-

нирование и мониторинг деятельности по управлению транспортно-логистическим 

сервисом в организации 

ИД-1 (ПК-6) 

Вырабатывает управленче-

ские решения на базе объек-

тивных результатов анализа 

деятельности транспортно-

логистических организаций, 

их структурных подразделе-

ний 

Знание методических подходов к проектированию и орга-

низации функционирования логистических транспортных 

систем 

Умение решать логистические задачи минимизации транс-

портных расходов 

Владение основными методами оценки эффективности 

функционирования предприятий логистической системы 

ИД-2 (ПК-6) 

Участвует в разработке те-

кущих и перспективных 

планов реализации транс-

портно-логистических 

услуг, изучением обслужи-

ваемых направлений и объ-

емов оказываемых услуг 

Знание задач организации логистического сервиса, основ-

ных систем контроля состояния запасов, принципов по-

строения информационных систем в логистике, современ-

ных технологий управления информационными потоками 

Умение формулировать требования к транспорту, к систе-

мам хранения и складской обработки грузов, к информаци-

онным системам, обеспечивающим продвижение грузов 

Владение основными методами планирования, прогнози-

рования и оптимизации логистических процессов, выбором 

состава логистической инфраструктуры, информационных 

технологий и коммуникационных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы экспертизы и технической диагностики 
 

Тема 1. Общие сведения о технической диагностике на автомобильном транс-

порте.  

Значение технической диагностики. Основные понятия и определения. 

Диагностирование в системе управления техническим состоянием транспортных 

средств. Роль и организация диагностирования. Рекомендации по размещению СТД на по-

стах диагностики. Задачи технической диагностики автотранспортных средств. 

 

Тема 2. Технологические основы диагностирования автотранспортных средств. 

Основные понятия о передаче информации, непрерывные и дискретные сообщения, 

информация. Непрерывные и дискретные сигналы, помехи, виды модуляций сигнала. Диа-

гностические признаки, определяющие структурные параметры. Выбор диагностических 

параметров по критериям информативности и полноты диагноза, диагностическая функ-

ционально-структурная модель с различной глубиной поиска дефекта, интегральные и эле-

ментные структурно-конструктивные параметры. Этапы создания системы технического ди-

агностирования. Оценка качества диагностирования по критерию точности. Алгоритм диа-

гностирования. Прогнозирование безотказной работы. 

Диагностические признаки механизмов и систем, двигателя, трансмиссии, ходовой 

части АТС. 

 

Тема 3. Экспертное диагностическое исследование технического состояния авто-

транспортных средств. 

Диагностические признаки. Функциональное и тестовое диагностирование. Анализ 

диагностического сигнала. Принципиальная схема процесса технического диагностирова-

ния. Общие требования предъявляемые к диагностическим воздействиям. Автоматический 

контроль технического состояния на базе микропроцессора. Принцип построения диагноза 

простых и. сложных систем. Диагностирование сложных объектов. Структура системы ди-

агностирования. Диагностические вероятностные матрицы - основа диагностирования ав-

томатизированных логических систем. 

 

Тема 4. Методы и средства системы технического диагностирования. 

Тормозной, парциальный и дифференциальный методы проверки основных показа-

телей ДВС. Бестормозные методы проверки ДВС в установившихся режимах. Бестормоз-

ные методы проверки ДВС в неустановившихся режимах. 

Основы виброакустической диагностики. Формирование вибрации двигателя и дру-

гих систем транспортных средств. Основы анализа вибраций. Виброакустические диагно-

стические параметры. Диагностические приборы. Устройство датчиков. Диагностические 

электронные приборы. Диагностические мотор-тестеры. Автоматизированные диагности-

ческие системы. Комплексное диагностирование с применением электронных приборов.  

Закономерности изменения технического состояния автотранспортных средств при 

их эксплуатации. Прогнозирование остаточного ресурса на основе технической диагно-

стики. Эффективность диагностики. 
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Практические занятия 

ПР01. Определение периодичности технических воздействий на автомобиль 

ПР02. Определение нормативных значений параметров технического состояния ав-

томобиля 

ПР03. Вероятностная оценка случайных величин 

ПР04. Определение прогнозной наработки 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить основные положения и термины технической диагностики, как источ-

ника объективной информации 

СР02. Изучить порядок оценки качества диагностирования по критерию точности 

СР03. Изучить общие требования, предъявляемые к диагностическим воздействиям 

СР04. Изучить основные методы прогнозирования остаточного ресурса на основе 

технической диагностики. Эффективность диагностики 

 

Раздел 2. Основы организации транспортно-логистических процессов 

Тема 5. Транспортное обслуживание логистики. 

Логистическая характеристика различных видов транспорта. Выбор способа 

перевозки и перевозчика. Особенности организации перевозок различными видами 

транспорта. Управление перевозками в логистических системах. Транспортные издержки и 

тарифы. 

 

Тема 6. Логистика складирования 

Назначение и классификация складов. Определение эффективности работы складов и 

оптовых баз. Тара и упаковка в логистических и складских системах. Особенности 

формирования систем складирования. Складской анализ XYZ. 

 

Тема 3. Управление запасами 

Понятие и типы запасов. Решение: когда заказывать. Постоянный и периодичный 

контроль запасов. 

 

Тема 8. Информационное обслуживание логистики 

Понятие информационных потоков. Структура и виды информационных систем. 

Штриховое кодирование и сканирование в логистике. 

 

Практические занятия 

ПР05. Определение оптимального состава транспортных средств, обеспечивающих 

перевозку грузов 

ПР06. Обоснование оптимальной площади складов на предприятии 

ПР07. Определение основных параметров систем управления запасами на предпри-

ятии 

ПР08. Оценка уровня надежности обеспечения предприятия материальными ресур-

сами для бесперебойной работы 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. Изучить особенности организации перевозок различными видами транспорта 

СР06. Изучить особенности формирования систем складирования 

СР07. Изучить постоянный и периодичный контроль запасов 

СР08. Изучить структуру и виды информационных систем 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Проектная работа в профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ИД-4 (УК-1) 

Умеет выявлять проблемы и 

анализировать пути их ре-

шения, решать практико-

ориентированные задачи 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

Осуществляет поиск информации для решения поставленной зада-

чи по различным типам запросов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-5 (УК-2) 

Умеет самостоятельно опре-

делять цели деятельности, 

планировать, контролиро-

вать и корректировать про-

ектную деятельность, выби-

рая успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  

достижением цели проекта, определяет связи между поставленны-

ми задачами и ожидаемые результаты их решения 
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной пробле-

мы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 
Разрабатывает план реализации проекта с использованием инстру-

ментов планирования 
Определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие пра-

вовые нормы в рамках поставленных задач 
Делает выводы и представляет информацию по проекту в удобном 

для восприятия виде 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде 
ИД-5 (УК-3) 

Умеет работать в команде и 

организовывать работу ко-

манды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

Реализует свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели 
Анализирует возможные последствия личных действий и планиру-

ет свои действия для достижения заданного результата 
Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, соблюдает установленные нормы и правила командной 

работы, несет личную ответственность за общий результат 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Проектная идея. Генерация проектных идей. Командообразование (образование 

проектных команд), определение состава проектной команды. Выбор лидера в команде. 

Работа проектных команд с витриной проектов. Распределение ролей в команде. При-
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крепление наставника к проектной команде. Разработка паспорта проекта. Создание кон-

цепции проекта. Конкретизация актуальности, целевой аудитории, проблемы проекта, его 

цели, задач, плана выполнения проекта. Определение решения и прототипа проекта. Рабо-

та проектной команды в рамках жизненного цикла проекта. Выполнение календарного 

графика реализации проекта. Предзащита проекта, экспертные дни. Подведение итогов. 

Защита проекта. 

 

Практические занятия 

ПР01-ПР02 Знакомство, информация об идее проекта (проблема-решение), 

стейкхолдеры (целевая аудитория), распределение ролей в команде. Постановка задач до 

следующей встречи.  

Результаты проектных встреч: 

Список команды, лидер и распределение ролей/функций, описание целевой ауди-

тории, обоснование актуальности, первичное описание решения, постановка задачи на 

проектирование, цели и задачи проекта.  

 

ПР03 Семинар от индустриальных партнеров 

 

ПР04-ПР05 Разработка концепции продукта. Контроль выполнения поставленных 

задач. Ожидаемый результат (прототип) к финалу, календарный план, организационный 

план. План проверки гипотезы. Проверка гипотезы и уточнение/изменение 

концепции/решения. Выполнение паспорта проекта. Постановка задач до следующей 

встречи. 

Результаты проектных встреч: 

Первичное описание концепции, вопросы для проверки гипотезы и вариант сбо-

ра/обработки ответов. Календарный план (сроки, ответственные и результат). 

 

ПР06 Контроль промежуточных результатов (первичного описания концепции 

проекта) 

Результаты проектных встреч: 

Отчет/презентация 

 

ПР07 Семинар от индустриальных партнеров 

 

ПР08-ПР09 Проектная работа по календарному плану.  

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта. Анализ рынка: изучение потребителей, определение емкости и потенциала 

рынка, оценка конкурентов. 

Результаты проектных встреч: 

Постановка задач до следующей встречи.  

Результаты по этапам календарного плана.  

 

ПР10 Контроль промежуточных результатов  

Результаты проектных встреч: 
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Отчет/презентация 

 

ПР011-ПР13 Проектная работа по календарному плану. Подготовка к экспертному 

дню и активностям проектной недели. 

Результаты проектных встреч: 

Результаты по этапам календарного плана. Проработка прототипа. Решение о 

демонстрационных (презентационных) материалах, представляемых  экспертам. 

 

ПР14 Подготовка к экспертной оценке, репетиции, участие в мероприятиях 

проектной недели  

Результаты проектных встреч: 

Готовность к презентации проекта.  

 

ПР15 Экспертная оценка промежуточных результатов проекта 

Результаты проектных встреч: 

Отчет/презентация 

 

ПР16 Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе 

экспертной оценки. 

 

ПР17-ПР18 Проектная работа по календарному плану команды. Анализ аналогов 

проекта, оценка потенциальных рисков. Возможность участия в получении грантов. 

Постановка задач до следующей встречи. 

Результаты проектных встреч: 

Результаты по этапам календарного плана. Задачи на следующую неделю. Изучены 

аналоги и выявлены преимущества проекта.  Внесение изменений. 

 

ПР19 Семинар от индустриальных партнеров 

 

ПР20 Контроль промежуточных результатов 

Результаты проектных встреч: 

Отчет/презентация 

 

ПР21-ПР22 Проектная работа по календарному плану команды. Обсуждение 

будущего прототипа. Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления 

прототипа, реализации проекта. Бизнес-моделирование проекта (проработка экономики 

проекта). 

Постановка задач до следующей встречи. 

Результаты проектных встреч: 

Результаты по этапам календарного плана команды. Перечень и описание 

необходимых ресурсов. Задачи на следующую неделю. 
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ПР23-ПР24 Контроль выполнения поставленных задач. Проектная работа по ка-

лендарному плану команды. Подготовка и обсуждение материалов для предзащиты. Рабо-

та над презентацией. Утверждение презентации (проблема, идея, концепция, актуаль-

ность, аналоги/конкуренты, решение/ожидаемый результат).  Постановка задачи для 

предзащиты.  

Результаты проектных встреч: 

Результаты по этапам календарного плана. Презентация, демонстрационные мате-

риалы по результатам проектирования. Корректировка и описание прототипа. Задачи на 

предзащиту. 

 

ПР25 Контроль промежуточных результатов (экспертная оценка проекта) 

Результаты проектных встреч: 

Отчет/презентация 

 

ПР26-ПР27 Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе 

проведенного мероприятия. Контроль выполнения поставленных задач. Постановка задач 

до следующей встречи. 

Результаты проектных встреч: 

Результаты по этапам календарного плана. Внесение изменений на основе предза-

щиты. Задачи на следующую неделю. 

 

ПР28-ПР29 Контроль выполнения поставленных задач. Проектная работа по ка-

лендарному плану команды. Результаты проверки гипотезы и корректировка проекта. Ка-

налы продвижения проекта. Работа над прототипом. Партнеры проекта (инвестиционный 

план/стратегия фандрайзинга для социальных проектов) 

Результаты проектных встреч: 

Результаты проверки гипотезы. Маркетинг проекта. Перечень партнеров проекта. 

Результаты по этапам календарного плана. Задачи на следующую неделю 

 

ПР30- ПР31 Контроль выполнения поставленных задач. Подготовка к защите про-

екта. Подготовка/изготовление прототипа. Утверждение материалов для финальной защи-

ты (презентация, прототип, раздаточные материалы). Защита проекта 

Результаты проектных встреч: 

Подготовка и корректировка презентации, решение о представлении прототипа.  

Отчет/презентация 

 

ПР32 Рефлексия после защиты, подведение итогов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Адаптивная 

физическая культура» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

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» – максимально возможное развитие жиз-

неспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и имею-

щихся в наличии его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъек-

та. В программу входят практические разделы дисциплины, комплексы физических 

упражнений, виды двигательной активности, методические занятия, учитывающие осо-

бенности студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

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, вос-

питание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общераз-

вивающие 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. 
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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. Использова-

ние подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики. 

Упражнения на координацию движений.  

 

Практические занятия. 

ПР01.ОФП. 

ПР02.ОФП. 

ПР03.ОФП. 

ПР04.ОФП. 

ПР05.ОФП. 

ПР06.ОФП. Прием контрольных нормативов. 

 

Самостоятельная работа 

СР01.ОФП.  

СР02.ОФП. 

СР03.ОФП. 

СР04.ОФП. 

СР05.ОФП. 

СР06.ОФП. 

 

 

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.  

 

Тема 9. Подвижные игры и эстафеты  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адап-

тивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них. 

 

Практические занятия 

ПР07. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы).  

ПР08. Спортивные игры (адаптивные виды и формы).  
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ПР09. Подвижные игры и эстафеты  

 

Самостоятельная работа 

СР07. Здоровый образ жизни.   

СР08. Спортивные игры  

СР09. Подвижные игры и эстафеты 

 

 

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 ин-

структорской 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 си-

стемы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиени-

ческие принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, возду-

хом и водой. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пи-

латес, 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.  

 

Практические занятия 

ПР10. Профилактическая гимнастика, ЛФК. 

ПР11. Оздоровительная гимнастика. 

ПР12. Производственная гимнастика. Прием контрольных нормативов. 

 

Самостоятельная работа 
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СР10. Профилактическая гимнастика, ЛФК. 

СР11. Оздоровительная гимнастика. 

СР12. Производственная гимнастика 

 

 

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.  

 

Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального 

и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

мышечным напряжением из различных исходных положений. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических упражне-

ний. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию от-

дельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

 

Практические занятия. 

ПР13. Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися функцио-

нальными и физическими ограничениями). 

ПР14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  

 

Самостоятельная работа 

СР13. Аэробика 

СР14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  

 

 

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. 

Аквааэробика.  

Практические занятия. 

ПР15. Освоение техники доступных способов плавания 

 

Самостоятельная работа 

СР15. Освоение техники доступных способов плавания 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: футбол» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА. 

 

Тема1. 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.  

Практические занятия  

ПР 01.Развитие силы 

ПР 02. Развитие скоростных качеств 

ПР 03. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 

 

Самостоятельная работа 

СР 01.Развитие силы 

СР 02. Развитие скоростных качеств 

СР 03. Виды выносливости и ее развитие у игроков 

 

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. 
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Практические занятия  

 

ПР04. Обучение и совершенствование технике передвижений. 

ПР05Обучение и совершенствование технике владения мячом. Прием контрольных  

нормативов. 

ПР05.1 Удары по мячу. 

ПР05.2. Ведение мяча и обманные движения (финты). 

ПР05.3 Отбор мяча. 

ПР 05.4 Техника вратаря. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Обучение и совершенствование технике передвижений. 

         СР05. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

СР 05.1 Удары по мячу. 

СР05.2. Ведение мяча и обманные движения (финты). 

СР05.3 Отбор мяча. 

СР05.4 Техника вратаря. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТАКТИКА ИГРЫ. 

 

Тема 6. Тактика нападения. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 

Тема 7. Тактика защиты. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 

 

Практические занятия  

ПР06. Тактика нападения. 

ПР07. Тактика защиты. 

 

Самостоятельная работа 

СР 06. Тактика нападения. 

СР 07. Тактика защиты. 

 

 
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  при различных тактиках игры. 

Практические занятия.  

ПР08. Совершенствование навыков игры в футболе. Прием контрольных нормативов 

 

Самостоятельная работа 

          СР 08. Совершенствование навыков игры в футболе. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Специальная 

физическая подготовка» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

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 атлетикой. 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. Общеразвива-

ющие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов 

под музыкальное сопровождение. 

  

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. 
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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 

упражнений 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. 

 

Практические занятия 

ПР01.Общая физическая подготовка (ОФП). 

ПР02. Легкоатлетический блок. 

ПР03. Спортивные игры. 

ПР04. Подвижные игры и эстафеты. 

ПР05. Танцевальная аэробика.  

ПР06. Оздоровительная гимнастика. Прием контрольных нормативов. 

ПР0.6.1 Гимнастика с использованием фитбола.  

ПР06.2 Стретчинг.  

ПР06.3 Калланетика. 

ПР6.4 Пилатес. 

ПР07. Дыхательная гимнастика. 

ПР08. Суставная гимнастика. 

ПР09. Плавание. Прием контрольных нормативов. 

ПР10. Самомассаж. 

Самостоятельная работа. 
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СР01.Общая физическая подготовка (ОФП). 

СР02. Легкоатлетический блок. 

СР03. Спортивные игры. 

СР04. Подвижные игры и эстафеты. 

СР05. Танцевальная аэробика.  

СР06. Оздоровительная гимнастика. 

СР0.6.1 Гимнастика с использованием фитбола.  

СР06.2 Стретчинг.  

СР06.3 Калланетика. 

СР6.4 Пилатес. 

СР07. Дыхательная гимнастика. 

СР08. Суставная гимнастика. 

СР09. Плавание. Прием контрольных нормативов 

 



43.03.01 «Сервис» 

«Технологии организации логистических услуг и сервис на транспорте» 

 

 

— 179 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: волейбол» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

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). 

 

Практические занятия 

ПР01 Развитие силы мышц. 

ПР02. Развитие быстроты.  

ПР03. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 

ПР04. Развитие специальной гибкости.  

Самостоятельная работа 

СР01 Развитие силы мышц. 

СР02. Развитие быстроты. 

СР03. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 

СР04. Развитие специальной гибкости 

 

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. 
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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). 

 

Практические занятия 

ПР05. Обучение и совершенствование технике перемещений. Прием контрольных 

нормативов. 

ПР06. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

ПР06.1 Подача. 

ПР06.2. Передача. 

ПР06.3 Нападающие удары. 

Самостоятельная работа 

СР05. Обучение и совершенствование технике перемещений. 

СР06. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

СР06.1 Подача. 

СР06.2. Передача. 

СР06.3 Нападающие удары. 

 

 

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». 

 

Практические занятия 

ПР07. Техника перемещений. 

ПР08. Техника противодействий. 

ПР08.1 Прием мяча. 

ПР08.2. Блокирование. 

 

Самостоятельная работа 

СР07. Техника перемещений. 

СР08. Техника противодействий. 

СР08.1 Прием мяча. 

СР08.2. Блокирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ. 

 

Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении. 
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Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения ин-

дивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.   

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 дей-

ствий. 

Практические занятия 

ПР09. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

ПР10. Групповые тактические действия. 

ПР11. Командные тактические действия. Прием контрольных нормативов 

 

Самостоятельная работа 

СР09. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

СР10. Групповые тактические действия. 

СР11. Командные тактические действия. 

 

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. 

 

Практические занятия 

ПР12. Индивидуальные тактические действия. 

ПР13. Групповые тактические действия. 

ПР 14. Командные тактические действия. 

 

Самостоятельная работа 

СР12. Индивидуальные тактические действия. 

СР13. Групповые тактические действия. 

СР 14. Командные тактические действия. 

 
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  при различных тактиках игры. 

Практические занятия 

ПР15. Совершенствование навыков игры в волейбол 

Самостоятельная работа 

СР15. Совершенствование навыков игры в волейбол 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: баскетбол» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7)  

Применяет на практике раз-

нообразные средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, фи-

зического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни; владеет средствами и 

методами укрепления инди-

видуального здоровья для 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

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. 

Практические занятия. 

ПР01. Развитие силы . 

ПР02. Развитие быстроты. 

ПР03.Виды выносливости и ее развитие у игроков. 

ПР04. Развитие специальной гибкости.  

ПР05. Развитие ловкости. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Практические занятия. 

ПР06.Обучение и совершенствование технике перемещений. Прием контрольных 

нормативов. 

ПР07. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

ПР07.1 Ловля мяча. 

ПР07.2. Передачи мяча 

. 

ПР07.3 Броски в корзину. 

ПР07.4 Ведение мяча. 

 

 

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. 

 

Практические занятия. 

ПР08. Техника перемещений. 

ПР09. Техника противодействия и овладения мячом 

 

РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ. 

 

Тема 10. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Действия без мяча, действия с мячом. 

Тема 11. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и комбина-

ции. 

Тема 12. Командные тактические действия. 

Стремительное нападение. Позиционное нападение. 

 Практические занятия 

ПР10. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

ПР11. Групповые тактические действия. 

ПР12. Командные тактические действия 

 

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. 
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Концентрированная защита. Рассредоточенная защита. 

 

Практические занятия 

ПР13. Индивидуальные тактические действия. 

ПР14. Групповые тактические действия. 

ПР15. Командные тактические действия. Прием контрольных нормативов. 
 

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  при различных тактиках игры. 

 

Практические занятия. 

ПР16. Совершенствование  навыков игры в баскетболе 

 Самостоятельная работа. 

СР01. Развитие силы . 

СР02. Развитие быстроты. 

СР03.Виды выносливости и ее развитие у игроков. 

СР04. Развитие специальной гибкости.  

СР05. Развитие ловкости. 

СР06.Обучение и совершенствование технике перемещений. 

СР07. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

СР07.1 Ловля мяча. 

СР07.2. Передачи мяча 

СР07.3 Броски в корзину. 

СР07.4 Ведение мяча 

СР08. Техника перемещений. 

СР09. Техника противодействия и овладения мячом 

СР10. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

СР11. Групповые тактические действия. 

СР12. Командные тактические действия 

СР13. Индивидуальные тактические действия. 

СР14. Групповые тактические действия. 

СР15. Командные тактические действия 

СР16. Совершенствование  навыков игры в баскетболе 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Общая физиче-

ская подготовка)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 1(УК-7) 

 

Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.   

Знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

Знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

Формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 Знает методики освоения технических приемов 

 Знает основы здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-2 (УК-7)  

Использует основы физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

Использует правильные приемы выполнения 

 Умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

Применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-3 (УК-7) Применяет на 

практике разнообразные 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического са-

мосовершенствования, фор-

мирования здорового образа 

и стиля жизни; владеет 

средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспечения 

Владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

Владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

Применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-

рах и упражнения с прикладной направленностью 

Владеет на практике методиками оздоровления организма 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности. 

и физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1. Легкая атлетика. 

Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики. 

Тема 2. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Тема 3. Легкая атлетика. 

Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту. 

Тема 4. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Тема 5. Легкая атлетика. 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание, 

полет, приземление.  

Тема 6. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

 

Практические занятия. 

ПР01.Легкая атлетика. 

ПР02. Легкая атлетика. 

ПР03. Легкая атлетика. 

ПР04. Легкая атлетика. 

ПР05. Легкая атлетика. 

ПР06. Легкая атлетика. Прием контрольных нормативов. 

 

Самостоятельная работа 

СР01.Легкая атлетика. 

СР02. Легкая атлетика. 

СР03. Легкая атлетика. 

СР04. Легкая атлетика. 

СР05. Легкая атлетика. 

СР06. Легкая атлетика. 
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Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, фут-

бол 

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. 

 

Практические занятия 

ПР07. Спортивные игры. 

ПР08. Спортивные игры. 

ПР09. Спортивные игры.Прием контрольных нормативов. 

 

 

Самостоятельная работа 

СР07. Спортивные игры. 

СР08. Спортивные игры. 

СР09. Спортивные игры. 

 

Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упражнения  

на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики. 

Тема 10. Гимнастические упражнения 

Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере. 

 

Практические занятия 

ПР10. Гимнастические упражнения 

 

Самостоятельная работа 

СР10. Гимнастические упражнения 

 

 

Раздел 4. Фитнес.   

Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств чело-

века, улучшение его внешнего вида  

Тема 11. Колонетика, пилатес. 

Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упраж-

нений 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. 

 

Практические занятия 

ПР11 Колонетика, пилатес. 

ПР12. Йога, ритмика. 

 

Самостоятельная работа 

СР11 Колонетика, пилатес. 

СР12. Йога, ритмика. 
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Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание  

 

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание  

Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). 

Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем. 

 

Практические занятия 

ПР13. Спортивно – оздоровительное плавание Прием контрольных нормативов. 

 

Самостоятельная работа 

СР13. Спортивно – оздоровительное плавание 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Единая транспортная система» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен к предоставлению транспортно-логистических услуг в условиях вза-

имодействия с подрядчиками, поставщиками и клиентами, их объединениями и ор-

ганами власти 

ИД-4 (ПК-4) 

Обеспечивает совместную рабо-

ту различных видов транспорта  

в процессе выполнения пере-

возочного процесса и решает 

профессиональные задачи по-

средством применения норма-

тивно-правовых документов. 

знает структуру транспортной системы, основные ха-

рактеристики различных видов транспорта 

умеет планировать совместное взаимодействие раз-

личных видов транспорта при выполнении перевозоч-

ного процесса   

умеет решать профессиональные задачи по организа-

ции и техническому обслуживанию перевозочного 

процесса посредством применения нормативно-

правовых документов 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Роль единой транспортной системы в развитии экономики страны 

Транспорт, его назначение  жизни общества и экономике страны. Производственный 

процесс, продукция транспорта и ее особенности. Особенности управления транспортом. 

Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. Единая транс-

портная система и сферы деятельности различных видов транспорта.  

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить конспект по теме занятия. Подготовиться к опросу. Составить табли-

цу сравнения различных видов транспорта.  

 

Раздел 2 Общие вопросы транспортного обеспечения 

Краткая история развития различных видов транспорта. Влияние рыночных условий 

экономики на работу транспорта. Логистика на транспорте. Взаимодействие, координация 

и конкуренция на транспорте. Основы транспортно-экспедиционной работы. 

 

Практические занятия 

ПР01. Роль единой транспортной системы в развитии экономики страны. Общие во-

просы транспортного обеспечения 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить материалы конспектов. Подготовиться к опросу. 
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Раздел 3. Городской транспорт. 

Специфика обслуживания пассажиропотоков. Краткая история развития городского 

транспорта. Характеристика единой транспортной системы города. Современные техно-

логии организации перевозок пассажиров. Сферы деятельности транспорта общего поль-

зования, ведомственного и принадлежащего частным лицам. Принципы выбора транспор-

та для обслуживания пассажиропотоков на территории города.  

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание для самостоятельной работы 

 

Раздел 4 Особенности показателей работы по видам  транспорта. 
Основные показатели и определяющие их факторы. Себестоимость перевозок. Ско-

рость и сроки доставки. грузов и пассажиров. 

Технико-экономические показатели работы  железнодорожного транспорта. Техни-

ко-экономические показатели работы автомобильного транспорта. Технико-

экономические показатели работы внутреннего водного транспорта. Технико-

экономические показатели работы морского транспорта. Технико-экономические показа-

тели работы  воздушного транспорта. Технико-экономические показатели работы  трубо-

проводного транспорта. Технико-экономические показатели работы  промышленного 

транспорта. Технико-экономические показатели работы транспорта энергии. Технико-

экономические показатели работы  специализированных и нетрадиционных видов транс-

порта. Принципы выбора транспорта для перевозки грузов в регионах. 

 

Практические занятия 

ПР02. Технико-эксплуатационные показатели работы различных видов транспорта. 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Решение задач  на технико-эксплуатационные показатели работы различных 

видов транспорта. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел. 5. Организация транспортного процесса в единой транспортной систе-

ме. 

Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение. Бесперегру-

зочные (интермодальные) технологии. Транспортные коридоры.  

 

Самостоятельная работа: 

СР05. Изучить материалы конспекта по пройденной теме. Подготовиться к опросу. 

 

Раздел 6. Транспортные тарифы.  

 Затраты транспорта и транспортные издержки потребителей.  Влияние рыночных 

условий на формирование тарифных плат. Грузовые тарифы. Пассажирские тарифы. 

Транспортные тарифы в международном сообщении. Государственное регулирование.  

 

Самостоятельная работа: 

СР06. Подготовка к контрольной работе по темам «Организация транспортного про-

цесса в единой транспортной системе»  и «Транспортные тарифы» 

 

Раздел 7. Правовые отношения на транспорте. 

Договорные и контрактные отношения на внутренних и международных перевозках. 

Документация на транспорте. Ответственность грузовладельцев и транспортников за со-

временную доставку грузов и пассажиров.  
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Самостоятельная работа: 

СР07. Изучить материалы конспектов лекций по теме «Правовые отношения на 

транспорте».  

 

Раздел 8. Научные проблемы транспорта.  

Проблемы экологии на транспорте. Проблемы безопасности на транспорте. Органи-

зации, контролирующие вопросы безопасности на транспорте.  

 

Практические занятия 

ПР04. Научные проблемы транспорта 

  

Самостоятельная работа: 

СР08. Подготовка реферата. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Основных транспортных перевозок» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен к предоставлению транспортно-логистических услуг в условиях вза-

имодействия с подрядчиками, поставщиками и клиентами, их объединениями и ор-

ганами власти 

ИД-4 (ПК-4) 

Обеспечивает совместную рабо-

ту различных видов транспорта  

в процессе выполнения пере-

возочного процесса и решает 

профессиональные задачи по-

средством применения норма-

тивно-правовых документов. 

знает структуру транспортной системы, основные ха-

рактеристики различных видов транспорта 

умеет планировать совместное взаимодействие раз-

личных видов транспорта при выполнении перевозоч-

ного процесса   

умеет решать профессиональные задачи по организа-

ции и техническому обслуживанию перевозочного 

процесса посредством применения нормативно-

правовых документов 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Транспортные системы России  
 Место транспорта в экономике страны. Характеристика основных видов транс-

порта и их показатели.  Технико-эксплуатационные особенности и достоинства различ-
ных видов транспорта. Взаимодействие и конкуренция между различными видами 
транспорта. Организация и управление перевозками.  

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить конспект по теме занятия. Подготовиться к опросу. Составить табли-

цу сравнения различных видов транспорта.  

 

Раздел 2 Общие вопросы транспортного обеспечения 

Краткая история развития различных видов транспорта. Влияние рыночных условий 

экономики на работу транспорта. Логистика на транспорте. Взаимодействие, координация 

и конкуренция на транспорте. Основы транспортно-экспедиционной работы. 

 

Практические занятия 

ПР01. Транспортные системы России. Общие вопросы транспортного обеспечения 

 

Самостоятельная работа: 

СР02. Изучить материалы конспектов. Подготовиться к опросу. 

 

Раздел 3. Значение и место грузовых перевозок  
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 Классификация и общие принципы организации перевозок различными видами 

транспорта  

 Классификация и характеристика грузовых перевозок и видов перевозимых гру-
зов Транспортная характеристика груза. Транспортная классификация грузов. Основ-
ные виды организации перевозок грузов. Транспортные терминалы и инфраструктура 
транспорта Терминальные перевозки. Выбор вида транспорта . 

 
Самостоятельная работа: 

СР03. Изучить материалы конспектов. Подготовиться к опросу. 

 

Раздел 4. Значение и место пассажирских перевозок. 

Специфика обслуживания пассажиропотоков. Краткая история развития городского 

транспорта. Характеристика единой транспортной системы города. Современные техно-

логии организации перевозок пассажиров. Сферы деятельности транспорта общего поль-

зования, ведомственного и принадлежащего частным лицам. Принципы выбора транспор-

та для обслуживания пассажиропотоков на территории города.  

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Подготовить доклады на тему пассажирские перевозки, осуществляемые раз-

личными видами транспорта. 

 

Раздел 5 Особенности показателей работы по видам  транспорта. 
Основные показатели и определяющие их факторы. Себестоимость перевозок. Ско-

рость и сроки доставки. грузов и пассажиров. 

Технико-экономические показатели работы  железнодорожного транспорта. Техни-

ко-экономические показатели работы автомобильного транспорта. Технико-

экономические показатели работы внутреннего водного транспорта. Технико-

экономические показатели работы морского транспорта. Технико-экономические показа-

тели работы  воздушного транспорта. Технико-экономические показатели работы  трубо-

проводного транспорта. Технико-экономические показатели работы  промышленного 

транспорта. Технико-экономические показатели работы транспорта энергии. Технико-

экономические показатели работы  специализированных и нетрадиционных видов транс-

порта. Принципы выбора транспорта для перевозки грузов в регионах. 

 

Практические занятия 

ПР02. Технико-эксплуатационные показатели работы различных видов транспорта. 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Решение задач  на технико-эксплуатационные показатели работы различных 

видов транспорта. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел. 6. Организация транспортного процесса в единой транспортной систе-

ме. 

Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение. Бесперегру-

зочные (интермодальные) технологии. Транспортные коридоры.  

 

Практические занятия 

ПР03 Организация транспортного процесса в единой транспортной системе 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. Изучить материалы конспекта по пройденной теме. Подготовиться к опросу. 
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Раздел 7. Транспортные тарифы.  

 Затраты транспорта и транспортные издержки потребителей.  Влияние рыночных 

условий на формирование тарифных плат. Грузовые тарифы. Пассажирские тарифы. 

Транспортные тарифы в международном сообщении. Государственное регулирование.  

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Подготовка к контрольной работе по темам «Организация транспортного про-

цесса в единой транспортной системе»  и «Транспортные тарифы» 

 

Раздел 8. Правовые отношения на транспорте. 

Договорные и контрактные отношения на внутренних и международных перевозках. 

Документация на транспорте. Ответственность грузовладельцев и транспортников за со-

временную доставку грузов и пассажиров.  

 

Практические занятия 

ПР04. Правовые отношения на транспорте. 

  

Самостоятельная работа: 

СР08. Подготовка реферата. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика транспортно-логистического предприятия» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Способен осуществлять организационно-техническое обеспечение работ, пла-

нирование и мониторинг деятельности по управлению транспортно-логистическим 

сервисом в организации 

ИД-3 (ПК-6) Участвует в 

составлении бизнес-планов, 

сметы и формировании сто-

имости транспортно-

логистических услуг 

знание основ составления бизнес-планов, смет и 

формирования стоимости транспортно-логистических 

услуг 

умение составлять бизнес-планы, сметы и формировать 

стоимость транспортно-логистических услуг 

ИД-4 (ПК-6) Организует 

оценку экономической эф-

фективности деятельности 

транспортно-логистических 

организаций, их структур-

ных подразделений 

знание основ экономической деятельности транспортно-

логистических организаций, их структурных подразделе-

ний 

умение организовать оценку экономической эффективно-

сти деятельности транспортно-логистических организаций, 

их структурных подразделений 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Особенности транспортно-логистического предприятия. 

Экономические особенности транспортно-логистического предприятия. Ресурсы ло-

гистики и основы их рационального использования. Влияние экономических характери-

стик предприятия на конкурентоспособность. 

 

Практические занятия 

ПР01. Особенности транспортно-логистического предприятия. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить эономические особенности 

транспортно-логистического предприятия. 

 

Раздел 2. Ценообразование в транспортно-логистическом предприятии.  

Основы ценообразования в транспортно-логистическом предприятии. Методы уста-

новления цен на продукты и услуги. Факторы, определяющие стратегии ценообразования 

и способы модификации цен в транспортно-логистическом предприятии. 

 

Практические занятия 

ПР02. Ценообразование в транспортно-логистическом предприятии. 
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Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить основы ценообразования в 

транспортно-логистическом предприятии. 

 

Раздел 3. Логистические издержки и их оценка.  

Виды и источники возникновения логистических издержек. Трансакционные из-

держки в логистических системах. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках 

ценности.   

 

Практические занятия 

ПР03. Логистические издержки и их оценка. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить виды и источники 

возникновения логистических издержек.  

 

Раздел 4. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Учёт логистических издержек. Анализ логистических издержек и себестоимости то-

вара. Логистический контроллинг в системах управления затратами. Управление затрата-

ми на основе функционально-стоимостного анализа. Особенности применения функцио-

нально-стоимостного анализа в логистических системах. 

 

Практические занятия 

ПР04. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить управление затратами в ло-

гистических системах и цепях поставок. 

 

Раздел 5. Финансовые ресурсы транспортно-логистического предприятия и 

управление ими.  

Виды финансовых ресурсов транспортно-логистического предприятия. Особенности 

управления финансовыми потоками. Финансовые риски и способы их снижения. 

 

Практические занятия 

ПР05. Финансовые ресурсы транспортно-логистического предприятия и управление 

ими. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить финансовые ресурсы 

логистических систем и управление ими.  

 

Раздел 6. Эффективность функционирования транспортно-логистического 

предприятия.  

Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Обоснование 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Анализ рисков инвестиционных 

решений в логистике. 

 

Практические занятия 

ПР06. Эффективность функционирования транспортно-логистического предприятия. 
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Самостоятельная работа 

СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить эффективность функциони-

рования транспортно-логистического предприятия.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Экономические основы логистики» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

Индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Способен осуществлять организационно-техническое обеспечение работ, пла-

нирование и мониторинг деятельности по управлению транспортно-логистическим 

сервисом в организации 

ИД-3 (ПК-6) Участвует в 

составлении бизнес-планов, 

сметы и формировании сто-

имости транспортно-

логистических услуг 

знание основ составления бизнес-планов, смет и 

формирования стоимости транспортно-логистических 

услуг 

умение составлять бизнес-планы, сметы и формировать 

стоимость транспортно-логистических услуг 

ИД-4 (ПК-6) Организует 

оценку экономической эф-

фективности деятельности 

транспортно-логистических 

организаций, их структур-

ных подразделений 

знание основ экономической деятельности транспортно-

логистических организаций, их структурных подразделе-

ний 

умение организовать оценку экономической эффективно-

сти деятельности транспортно-логистических организаций, 

их структурных подразделений 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Логистические системы в рыночной экономике. 

Экономические особенности логистических систем. Ресурсы логистики и основы их 

рационального использования. Влияние экономических характеристик логистических си-

стем на конкурентоспособность. 

 

Практические занятия 

ПР01. Логистические системы в рыночной экономике. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Задание: по рекомендованной литературе изучить экономические особенности 

логистических систем. 

 

Раздел 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах.  

Основы ценообразования в логистических системах. Методы установления цен на 

продукты и услуги. Факторы, определяющие стратегии ценообразования и способы мо-

дификации цен в логистических системах. 

 

Практические занятия 

ПР02. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 
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Самостоятельная работа 

СР02. Задание: по рекомендованной литературе изучить коммерческое ценообразо-

вание в логистических системах. 

 

Раздел 3. Логистические издержки и их оценка.  

Виды и источники возникновения логистических издержек. Трансакционные из-

держки в логистических системах. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках 

ценности.   

 

Практические занятия 

ПР03. Логистические издержки и их оценка. 

 

Самостоятельная работа 

СР03. Задание: по рекомендованной литературе изучить виды и источники 

возникновения логистических издержек.  

 

Раздел 4. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Учёт логистических издержек. Анализ логистических издержек и себестоимости то-

вара. Логистический контроллинг в системах управления затратами. Управление затрата-

ми на основе функционально-стоимостного анализа. Особенности применения функцио-

нально-стоимостного анализа в логистических системах. 

 

Практические занятия 

ПР04. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

 

Самостоятельная работа 

СР04. Задание: по рекомендованной литературе изучить управление затратами в ло-

гистических системах и цепях поставок. 

 

Раздел 5. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими.  

Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. Особенности 

управления финансовыми потоками в логистических системах. Финансовые риски в логи-

стических системах и способы их снижения. 

 

Практические занятия 

ПР05. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. 

 

Самостоятельная работа 

СР05. Задание: по рекомендованной литературе изучить финансовые ресурсы 

логистических систем и управление ими.  

 

Раздел 6. Эффективность логистических систем и пути её повышения.  

Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Обоснование 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Анализ рисков инвестиционных 

решений в логистике. 

 

Практические занятия 

ПР06. Эффективность логистических систем и пути её повышения. 

 

Самостоятельная работа 
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СР06. Задание: по рекомендованной литературе изучить эфективность логистических си-

стем и пути её повышения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01  «История Тамбовского края» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы Там-

бовского края; использовать основные методы краеведения при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

ИД-1 (ФК-1) 

знание основных фактов и особенностей исторического 

развития Тамбовского края и его культуры 

умение анализировать и прогнозировать развитие совре-

менных социальных процессов в Тамбовской области 

владение навыками письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения по проблемам регио-

нального развития 

владение приёмами работы с источниками исторического 

краеведения 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Археологические культуры на территории Тамбовского края 

1. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине. 

2. Археология как наука.  

3. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. 

4. Археологические культуры эпохи бронзового века. 

5. Оседлые археологические культуры железного века. 

6. Культуры кочевых народов железного века на территории. 

 

Тема 2. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв. 

1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Белгород-

ской 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 3. Тамбовская губерния в конце XVIII – XIX в. 

1. Социально-экономическое развитие губернии. Социальная структура населения. 

2. Тамбовчане в Отечественной войне 1812 г. 

3. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – наши 

земляки. Холерный бунт. 
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4. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности реали-

зации крестьянской реформы на Тамбовщине. 

5. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 

1865-1890 годах. 

6. Развитие образования в губернии. Земские школы. 

7. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

8. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 4. Тамбовская губерния начала ХХ века 

1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. 

2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской 

реформы и Первой Мировой войны. 

3. Общественные и политические организации в губернии. 

4. Деятельность политических партий. 

5. Культура губернии начала ХХ века.  

 

Тема 5. Тамбовщина на историческом переломе  

1. 1917 г. в Тамбовском крае. 

2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного комму-

низма». 

3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.  

 

Тема 6. 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 7. 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 8. Развитие края во второй половине ХХ века 

1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный пе-

риод. 

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. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Исторический портрет. 

Пользуясь рекомендованной литературой и другими источниками подготовить исто-

рический портрет человека любой эпохи в виде доклада. Необходимо показать влияние 

эпохи на человека и его возможности, оценить вклад персоналий в историю края и страны 

в целом. 

СР02. Подготовка реферата. 
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Привлекая рекомендованную литературу, этнографические и иные источники подго-

товить реферат на выбранную и согласованную тему, оформив его в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02  «Основы ноосферной безопасности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способность представлять современную картину мира на основе целостности 

системы знаний о ноосфере 

ИД-1 (ФК-2) 

Знание фундаментальных 

законов природы, факторов, 

определяющих устойчи-

вость биосферы, характери-

стик возрастания антропо-

генного воздействия на при-

роду 

Формулирует фундаментальные законы природы и основ-

ные факторы, определяющие устойчивость биосферы 

Называет основные характеристики возрастания антропо-

генного воздействия на природу 

ИД-2 (ФК-2) 

Знание принципов рацио-

нального использования ре-

сурсов биосферы, методов 

снижения хозяйственного 

воздействия на окружаю-

щую среду, основных про-

блем развития техники и 

технологии 

Формулирует основные принципы рационального исполь-

зования ресурсов биосферы 

ИД-3 (ФК-2) 

Умение анализировать со-

циально значимые пробле-

мы, касающиеся вопросов 

ноосферной безопасности 

Интерпретирует социально значимые проблемы, касающи-

еся вопросов ноосферной безопасности 

ИД-4 (ФК-2) 

Владение навыками реше-

ния конкретных задач по 

проблеме ноосферной без-

опасности 

Анализирует информацию относительно проблем но-

осферной безопасности и делает вывод о пути их решения 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие 
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Ноосферология в 

современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии 

устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация ноосферы. Технологи-

ческие ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотехнология, генная инже-
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нерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции устойчивого раз-

вития цивилизации в третьем тысячелетии. 

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. Экологическое образование в школе. Экологическое образование в 

ВУЗах. Анализ научной экологической литературы. 

Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы 

биоэтики. Направления биоэтики. Нравственные принципы отношения биоэтики к жизни. 

Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика: 

аксиологические альтернативы. Духовная культура и биоэтика. Биоэтика как естественное 

обоснование человеческой морали. Юридические проблемы биоэтики. 

Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-

техническая революция и нравственность. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить фундаментальные идеи основоположников учения о ноосфере и тех-

нологические достижения XX и XXI века 

СР02. Изучить сущность преобразований индивидуального человека и общественно-

го сознания при вхождении в ноосферу; главные направления развития ноосферной фило-

софии 

СР03. Подготовить реферат на заданную тему 

 

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие 
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История раз-

вития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни. 

Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличи-

тельные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогео-

химические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живо-

го вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. 

Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы. 

Возникновение и развитие ноосферы. История представлений о ноосфере. Учение 

В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей стадии 

развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову. Взаи-

модействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и устойчивого раз-

вития. 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить современные проблемы потребления ресурсов биосферы 

СР05. Изучить основные особенности перехода от ресурсно-сырьевой к высокотех-

нологичной ноосферной экономике России 

СР06. Подготовить реферат на заданную тему 

 

Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере 
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. 
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Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История 

становления экологической этики как прикладной науки. Основные направления экологи-

ческой этики. Этапы развития экологической этики в России и на Западе. Актуальные 

проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцентризма и биоцентризма. 

Экобиоцентризм как основание экологической этики. 

Сущность экологического сознания. Становление экологического сознания. Эколо-

гическое сознание древности, в эпоху античности и средневековья. Экологическое созна-

ние и наука нового времени. Цель и задачи формирования экологической культуры. Ос-

новные принципы и направления деятельности по формированию экологической культу-

ры. Пути и средства реализации политики в области формирования экологической куль-

туры. Реализация основных положений концепции формирования экологической культу-

ры. 

История взаимодействия человека и окружающей среды. Проблема права и долга в 

отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и 

нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем совре-

менного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их рас-

пространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и решения 

экологических проблем. Охрана окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа: 

СР07. Изучить проблемы моделирования глобального развития и изменений био-

сферы, техногенной эволюции и создания искусственной среды обитания 

СР08. Изучить основную цель научных исследований по ноосферной безопасности; 

источники угроз ноосферной безопасности 

СР09. Подготовить реферат на заданную тему 

СР10. Подготовиться к опросу 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.03  «Основы проектной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Результаты обучения по дисциплине 

Знает современную методологию и инструменты разработки и управления проектами 

Знает современные сервисы для организации и сопровождения командной работы 

Умеет находить и формулировать проблему для инициации проектов, используя раз-

личные методы генерации идей 

Умеет проводить анализ рынка, выявлять заинтересованные стороны при реализации 

проектной деятельности и разрабатывать ценностное предложение для потребителей 

Умеет представлять результаты проектной деятельности 

Умеет работать в команде 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Основы проектной деятельности 

Понятие проекта. Виды проектов (продуктовые, заказные).  

Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

Актуальность проекта. Понятие актуальной проблемы. Характеристики проблемы: 

реальная/мнимая; ниша; рынок (растёт/падает, большой/маленький, богатый/бедный); 

сложность решения (легко решаемая, тогда почему она до сих пор не решена/ трудная, то-

гда почему мы её решим / нерешаемая, тогда зачем о ней говорить). Основы социологиче-

ских исследований в контексте проверки актуальности проблем. Маркетинговые инстру-

менты анализа потребительского запроса и поведения. Проблемные интервью. 

Планирование реализации проекта. Методологии планирования. Понятие дедлайна. 

Выбор дедлайнов. Понятие декомпозиции работ. Построение декомпозиции работ. Рас-

пределение задач. Понятие дорожной карты. Построение дорожной карты. Основы тайм-

менеджмента.  

Этапы жизни проекта. Методики оценки текущего состояния проекта. Software Engi-

neering Method and Theory (SEMAT). 

Практические занятия 

ПР01. Планирование реализации проекта. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу 

 

Тема 2  Поиск идеи для проекта  

Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, клиентская 

экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой штурм, 

SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой океан, матри-

ца УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов Ричарда Уотсона 

Принципы работы с идеей 
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Практические занятия 

ПР02. Генерация идей 

Самостоятельная работа: 

СР02. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Провести анализ карты трендов 

 

Тема  3 Разработка ценностного  предложение  

Понятие стейкхолдеров, бенефициаров и клиентов.  

Направленность проектов: b2c, b2b, b2g и др. 

Экспериментальный образец: основные требования и характеристики. Опытный об-

разец: основные требования и характеристики. Минимальный жизнеспособный продукт 

(Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и характеристики 

Описание профиля потребителя 

Шаблон ценностного предложения 

Практические занятия 

ПР03. Анализ рынка, определение его емкости. Разработка ценностного предложе-

ния для потребителя 

Самостоятельная работа: 

СР03. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Провести анализ рынка выбранного продукта 

 

Тема 4 Основы бизнес-моделирования 

Получение проектом финансирования. Гранты и субсидии: фонды, критерии отбора. 

Венчурные фонды, индустриальные партнёры и инвестиции.  

Анализ конкурентов. Пути выявления конкурентов. Критерии сравнения конкурен-

тов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.  

Основы бизнес-планирования. Канва бизнес-модели (Business Model Canvas) А. 

Остервальдера: сегменты потребителей, ценностное предложение, каналы сбыта, отноше-

ния с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, клю-

чевые партнеры, структура затрат. Модель 4P (Product Price, Place, Promotion). 

Практические занятия 

ПР04.  Анализ конкурентов. Проработка бизнес-модели стартапа 

Самостоятельная работа: 

СР04. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Проработка бизнес-модели стартапа 

 

Тема 5 Команда проекта 

Понятие команды проекта. Распределение ролей в команде проекта. Модель PAEI 

(И.К. Адизез, модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster)  

Групповая динамика (forming формирование, storming напряженность, norming нор-

мализация, performing деятельность, эффективная команда) 

Групповые эффекты 

Эффективность команды: факторы, оценка. Размер команды. Характеристики силь-

ных и слабых команд 

Team Canvas 

Практические занятия 

ПР05. Командообразование. Проработка Team Canvas 

Тест по Белбину – Кто ты в команде? 

Самостоятельная работа: 

СР05. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Проработка Team Canvas 
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Тема 6  Современные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной работы: 

Trello, Miro, Облачные сервисы Google, Spatial Chat, Zoom, Discord, Мессенджеры: Tele-

gram, WhatsApp, Slack… Выбор сервисов. Старт работы над проектом с использованием 

выбранных сервисов. 

Практические занятия 

ПР06. Работа с сервисами для организации и сопровождения командной работы  

Самостоятельная работа: 

СР06. Работа с сервисами для организации и сопровождения командной работы 

 

Тема 7 Презентация результатов проекта  

Методы построения презентации проекта. Создание презентации проекта с учётом 

цели презентации и аудитории слушателей. Презентация проекта без графического мате-

риала. Концепция Elevator pitch. Расстановка логических блоков в презентации. Связь ре-

чи и графического материала. Основы ораторского искусства. 

Понятие текстового шаблона. Использование текстовых шаблонов для описания ак-

туальности/решаемой проблемы, предлагаемого решения сути/паспорта проекта, целевого 

MVP, сценариев использования продукта.  

Практические занятия 

ПР07. Презентация проекта 

Самостоятельная работа: 

СР07. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Использовать текстовые шаблоны для описания актуальности/решаемой про-

блемы, предлагаемого решения сути/паспорта проекта 

 

Тема 8 Создание мультимедиа сопровождения презентации результатов проек-

та  

Инструменты и сервисы автоматизации создания графических презентаций: Power-

Point, Google Slides, Prezi, Miro, pdf, Canva 

Основы графического дизайна. Структура слайда. Шаблон презентации. Выбор цве-

тов, шрифтов и кегля. Размер, объём и размещение текста на слайде. Использование ани-

мации: достоинства, недостатки, целесообразность. Использование видеороликов: досто-

инства, недостатки, целесообразность. 

Практические занятия 

ПР08. Создание презентации 

Самостоятельная работа: 

СР08. Подготовиться к проведению практического занятия, изучив рекомендуемую 

литературу. Создание презентации 

 


