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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык  входит в состав базовой части общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и ее содержание определяется 
требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки специалиста   Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 2000 года. Курс учебной дисциплины имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей. 

Кафедра иностранных языков осуществляет языковую подготовку по 
английскому, немецкому, французскому языкам.  Преподавание дисциплины нацелено 
на подготовку специалистов. Преподавание дисциплины нацелено на подготовку 
специалистов для системы потребительской кооперации, а также для работы во 
внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах. Специалисты 
должны уметь применять получаемые умения и навыки, используя профессиональные 
знания иностранного языка, для достижения конечных результатов деятельности, 
имеющих высокую социальную значимость. Внешнеэкономическая деятельность 
занимает важное место в экономике, и знание иностранных языков является 
важнейшим средством профессиональной деятельности специалистов и условием 
профессиональной компетентности в области международных экономических 
отношений.  

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: 
 развитие базовых навыков и умений иноязычного общения; 
 формирование языковой компетенции; 
 чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 

литературы;  
 умение фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, 

тезисов, аннотаций, рефератов); 
 реализация на письме коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы; 
 расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 
 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 
 формирование навыков и умений коммуникативного, делового иноязычного 

общения; 
 
Требования к уровню усвоения дисциплины 

Учебная рабочая  программа предполагает наличие коммуникативной 
компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому 
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и 
техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных 
и устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 
нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей специальности 
(лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 
функцию осознания закономерностей языкового общения. 
Говорение 



 

 владение диалогической и монологической речью (доклады, презентации, 
выступления, сообщения) на иностранном языке по общеэкономической, 
профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и ритмом речи); 
Аудирование 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков  
 (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном 

языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по общеэкономической, 
профессиональной тематике; 

 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 
Чтение 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 
содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 
тематике с использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 
содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 
тематике без использования словаря; 
Письмо 

 навык написания отдельных видов речевых произведений и 
документации (аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, 
резюме, заявления о приеме на работу и др.), реферирования и перевода литературы по 
специальности. 

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

 иметь представление 
- об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 
- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 
- о понятии стиля; 
- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 
 Знать 
- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 
- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 
- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, стилистические 

особенности иностранного языка; 
- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие 

стран изучаемого языка; 
- литературу стран изучаемого языка; 
- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 

обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства обучения 
иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 

 Уметь 
- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и 

устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических регистров; 
- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 



 

- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 
информационно-справочными, общественно-политическими и художественными 
текстами; 

- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 
коммуникативных умений и навыков; 

- использовать современные технологии и средства обучения иностранному 
языку. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание дисциплины Иностранный язык (основной) 

                
 Тематический план дисциплины 
 

1. Друзья в твоей жизни 
2. СМИ 
3. Современный образ жизни 
4. Благополучие и способы его достижения 
5. Проблема проведения свободного времени 
6. Отпуск, каникулы 
7. Высшее образование и карьера 
8. Твоя жизнь, твои решения 
9. Рабочее место, проблемы безработицы   
10. Жизнь знаменитых людей 
11. Реалии стран изучаемого языка 
12. Роль книг в нашей жизни 
13. Общение в современном мире 
14. Возможности разума 

 
 Содержание обучения 
 Говорение 

Совершенствование навыков диалогической речи риторического характера; 
формирование и совершенствование умений монологической неподготовленной речи на 
основе имеющихся общих и профессиональных знаний, построение собственного варианта 
высказывания; построение собственной речи с элементами рассуждения, критики, оценки 
собственного мнения, аргументации на основе ассоциативного мышления в рамках 
перечисленной выше тематики. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

 



 

Аудирование 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации.  
                                                      

Чтение 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности.  
 
Письмо 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, биография. 
 
Перевод 

Перевод представляет собой вид речевой деятельности, является как средством, так и 
целью обучения иностранным языкам. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
язык обучения используется как средство овладения иностранным языкам, как прием развития 
умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 
понимания. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

                                                
Грамматика 
            Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 
общении общего характера; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов потребительской кооперации 
является формирование физической культуры личности и обеспечение 
психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 
установки на ведение здорового образа жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Физическая культура – органическая часть общечеловеческой куль-туры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 
личности.    
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате обучения физической культуре студент должен: 
 знать 

 основы   физической  культуры  и  спорта,   физического    воспитания, 
самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 
функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 
профессиональной направленности физического воспитания;  

 об  организме  человека  и  его  функциональных  системах,  саморегуляции и 
совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 
показателях состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 
двигательной активности; 

 методические   принципы  и  методы   физического  воспитания,   общая и 
специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения 
и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 
тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 
разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 
физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 
сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебно-
тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 
планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 



 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 
функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном кон-         тролле, 
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 
упражнениях-тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 
 о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной  и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
 о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 
релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовки, ее формах, условиях и 
характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических 
и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах 
спорта, производственной физической культуре, профессиональных 
заболеваниях и их профилактике; 
 уметь 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии          и 
формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого организма   
и отдельных его  систем  под  влиянием занятий физическими упражнениями и 
спортом в различных условиях внешней среды; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 
упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 
подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 
программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

 владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 
организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 
заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы профессионально-
прикладного психофизической подготовки в соответствии с требованиями 
специальности; 

 реализовать мировоззренческий компонент формирования     физической 
культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной 
комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 
комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 
 освоить методы 

 эффективных и экономических способов владения жизненно     важными 
умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

 применение средств физической культуры для развития отдельных физических 
качеств; 

 самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 
физической культуры для коррекции; 

 составления и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 
направленности; 



 

 оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния 
и физической подготовленности; 

 обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном 
виде спорта; 

 индивидуального подхода к применению средств спортивной под-  готовки; 
 организации и проведения массовых спортивных, спортивно-   оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 
 направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 
 проведения производственной гимнастики и применения «малых      форм» 

физической культуры; 
 подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 
 составления и реализации индивидуальных комплексных про-             грамм 

сохранения и укрепления здоровья. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
Тематический план 

Теоретический раздел 
 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и  
              профессиональной подготовке студентов 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Современное состояние физической культуры и спорта. 
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая культура 
личности. Ценности   физической    культуры.    Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения 
организации физического воспитания в вузе. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества.  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

2. Социально-биологические  основы физической культуры  
3. Основы здорового образа   жизни студента. Физическая культура в обеспечении   

здоровья 
4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.  Средства физической культуры в регулировании        
работоспособности       

5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 
6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
7. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем  физических упражнений 
8. Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических    

упражнений 
9. Самоконтроль занимающихся    физическими упражнениями и спортом 
10. Профессионально-прикладная  физическая подготовка       (ППФП) студентов 
11. Физическая культура в  профессиональной  деятельности бакалавра и 

специалиста 



 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Физическая культура и её социально-биологические основы. Воздействие 

внешней среды на организм человека. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования физической тренировки. 
 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 
обеспечении здоровья  

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 
их образе жизни. Основы здорового образа жизни студента. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 
самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 

 
Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и  
 интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятель-         ности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 
факторы ее определяющие. Основные принципы измене-  ния состояния здоровья 
студентов в период экзаменационной сессии, кри- терии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, психоэмоционального и 
функционального состояния студентов. 
 

Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физиче-     ского  
воспитания.  Основы  обучения движением. Основы совершенст-вования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

 Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность физических 
нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 
основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 
учебно-тренировочного занятия. 
 

Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий  
 физическими упражнениями 
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Ор-  ганизация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы ин-  тенсивности нагрузок 
в условиях самостоятельных занятий у лиц различ-  ного возраста. Энергозатраты по 
физической нагрузке. Гигиена самостоя-  тельных занятий. Планирование 
самостоятельных занятий. Контроль эф- фективности самостоятельных занятий. 
 

Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  
 систем физических упражнений 



 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Спортивная классификация. Студенческий спорт.  
 

Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или  
                    системой физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз-      действия 
данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие   и   
подготовленность,   психические  качества и свойства личности. Модельные 
характеристики спортсмена высокого класса.  
 

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими  
 упражнениями и спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль.  
 

Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 
                      (ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основные 
направления оптимизации трудовой профессиональной деятельности средствами 
физической культуры для развития и совершенствования профессионально важных 
психофизических качеств специалиста. 
 

Тема 11.  Физическая культура в профессиональной  
 деятельности бакалавра и специалиста 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. Профилактика  профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. Дополни- тельные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 
культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 
внедрению физической культуры в производственном коллективе.  
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Философия»  
- вооружить студентов философским мировоззрением и методологией решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой 
квалификации. 

 Задачи дисциплины: 
-  изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 
- в процессе преподавания философии формировать высокие гражданские и 

нравственные профессиональные качества у будущих  специалистов; 
 -  прививать навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному 

решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 
знать 
•  научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 
фундаментальные понятия и принципы; 
•  сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического 
и социального в человеке, сущность и структуру личности, соотношение 
свободы и необходимости; 
•  сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и  

методов познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 
•  теорию  диалектики и ее методологическую роль  для познавательной и 
практической деятельности специалиста; 
•  сущность, структуру законов и движущих сил общества,  разнообразие 
методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 
•  материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 
цивилизации, глобальные проблемы современности. 
уметь 
•  обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию,  

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной экономической, 
политической и культурной жизни страны и международных отношениях; 

•  применять философские знания как метод для познания конкретных проблем 
частных наук, решения практических профессиональных задач; 
•  использовать философскую теорию и метод для организации межличностных 
отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 
иметь представление 
•  об основных отраслях философского знания: метафизике, теории познания, 

логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии науки, социальной 
философии; 

 о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-организованной 
материи, о наиболее общих законах, действующих в реальной действительности, о 
формах и методах научного познания; 

•  о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового времени, 
немецкой классической философии, русской философии и философии ХХ века. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 



 

1. Философия, круг ее проблем и роль в  обществе 
2. Античная философия 
3. Философия Средневековья и Возрождения 
4. Философия  Нового времени 
5. Русская философия Х1Х - ХХ  в. 
6. Современная западная философия 
7. Учение о бытии и сознании 
8. Диалектика  и теория познания   
9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

 
 Содержание тем дисциплины 
 Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 
Становление философии.  
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Структура философского знания. 
Философия, политика, современность. Основные направления, школы философии и 
этапы ее исторического развития. 

 
Тема 2. Античная   философия 
Учение о бытии. 
Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного атомизма. 

Учение об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе и переселении 
душ. 
 

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 
Характерные черты средневековой христианской философии. Теоцентризм. 

Монотеизм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика и схоластика – два основных 
этапа развития христианской философии. 
 

Тема 4. Философия  Нового времени 
Экономические, социально-политические и научные предпосылки научной 

революции XVII-XVIII в.в. Необходимость разработки метода научного исследования. 
Новый подход к науке в философии Ф. Бэкона. Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений: учение об идолах и критика схоластики. Учение Бэкона об индуктивном 
методе. Социально-философские взгляды Ф. Бэкона. «Новая Атлантида». 

 
Тема 5.  Русская философия ХIХ - ХХ вв. 
Основные черты русской философии.  
Истоки отечественной философии – Киевская Русь и Московская средневековая 

Русь. Русская философия XIX – начала ХХ веков. Славянофилы и западники – две 
тенденции в развитии русской философии XIX–ХХ вв.  

 
Тема 6. Современная западная философия 

 Основные тенденции развития западной философии второй половины XIX-ХХ 
вв. Неклассическая философия: марксистская философия, иррационализм, прагматизм, 
позитивизм, экзистенциализм. Продолжение традиций классической философии: 
неотомизм, неокантианство, неогегельянство.  
  

Тема 7. Учение о бытии и сознании 



 

 Мир как бытие. Понятия материального и идеального. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. 
 Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.  

Сознание, самосознание и личность. Смысл человеческого бытия. Насилие и 
ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 
Нравственные ценности. Представление о современном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. 
 

Тема  8.  Диалектика и теория  познания 
 Сознание и познание. Научное и вненаучное знание. 
 Познание, творчество, практика. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Структура научного познания, его методы и формы. 
Рациональное и иррациональное познание. 
Проблема истины. Вера и знание. Действительность, мышление, логика и язык.  
 Понимание и объяснение. 
 Рост научного знания. Сущность и структура научной теории. Научные 
революции и смена типов рациональности. Наука и техника. 
  

Тема 9. Общество и личность.  Духовная жизнь общества 
 Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.  

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 
 Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепция 
общественного развития. Цивилизация как социокультурное образование. Переход от 
первобытности к цивилизации. Цивилизационные основы существования человечества. 
Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. Культура и глобальные процессы современности. 
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Цели и задачи дисциплины 
 Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение 
гуманитарных знаний студентов университета, формирование у обучающихся 
системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 
формировать представления об основных этапах и содержании истории России с 
древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 
органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 
отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 
современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и 
других народов. 
 Учебная программа является частью единого учебно-методического комплекса 
по дисциплине «Отечественная история» для студентов всех специальностей 
университета. Особенностью данной программы является то, что, она основана на 
проблемно-хронологическом принципе, и предполагает новый качественный уровень 
анализа, оценки актуальных исторических и общественных явлений.  
 По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются активные формы 
учебной и воспитательной работы студентов – лекции, семинары, индивидуальные 
собеседования, контрольные работы, написание докладов и рефератов. 

Задачи дисциплины: 
 ●  показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры 
и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 
понятий и категорий; 
 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  место и 
роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 
произошли в России в последнее десятилетие. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент 
должен: 
 ● знать 

- сущность, формы  функции исторического знания; методы и источники 
изучения истории; классификацию исторических  источников; 

- методологию и теорию исторической науки; 
- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы 

этногенеза восточных славян, основные этапы становления 
государственности; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 
государственности; принятие христианства; распространение ислама; 

- социально-политические  изменения  в русских землях  в  XIII-XV  
в. Русь и Орда;  

- специфику формирования единого российского государства и 
определяющую роль Москвы в этом процессе; 

- формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; 
век Екатерины II; дискуссии о генезисе самодержавия; 

- особенности и  основные этапы экономического  развития России;  
эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального землевладения;  

- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 



 

- общественную мысль и особенности общественного движения России XIX в; 
реформы и реформаторов в России;  русскую культуру XIX в. и ее вклад в 
мировую культуру; 

- положение России в начале XX в.; российские реформы  в контексте 
общемирового развития; политические партии России: их классификации, 
программы, тактику; 

- состояние  России  в условиях  мировой войны и  общенационального 
кризиса, революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их  
результаты и последствия; российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое  развитие  страны в  20-е гг.; НЭП; формирование 
однопартийного режима;  образование СССР; 

- курс на строительство социализма в одной  стране и его последствия; 
усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР  накануне  и  в  период Второй  мировой  войны; 
Великую Отечественную войну; 

- социально-экономическое развитие СССР  в  послевоенные годы;  
холодную войну; 

- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский Союз 
в 1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; 
октябрьские события 1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.);  
Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой геополитической 
ситуации. 

●  уметь 
- давать анализ исторических событий  и  устанавливать 

причинноследственные связи между ними; 
- проводить  сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 
- работать с исторической картой; 
- обосновать  свою  мировоззренческую  и  гражданскую   позицию;  

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной исторической, 
политической, экономической и культурной жизни страны и международных 
отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания  конкретных 
проблем, решения практических профессиональных задач. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
 Тематический план дисциплины  

1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 
изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 
и развития Киевской Руси.  

2. Специфика становления российской государственности. Политический  и 
социальный строй российского государства в XIV -XVIII вв. 

3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 
4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и общественные 

движения в России  XIX в. 



 

5. Россия в начале XX в. 
6. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-1920 гг. 
7. Формирование однопартийного политического режима, образование СССР, 

культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 
8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,  

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
9. Становление российской государственности, внешнеполитическая деятельность 

страны  в условиях новой геополитической ситуации. 
 

Содержание тем дисциплины 
  

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и 
источники изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 
становления                        и развития Киевской Руси 
 Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 
знания. Понятие и классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем: общее и особенное.  
Методология и  теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. 

Древняя Русь и кочевники. Особенности социального строя Древней Руси. 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Принятие христианства.  Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в  XI-XII вв. Социально-
политические изменения в русских землях (XII-XV вв.). Характеристика феодальных 
центров. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Византийско-древнерусские связи. 
  

Тема 2.  Специфика становления российской государственности.       
              Политический  и социальный строй российского  
              государства в XIV-XVIII вв. 

 Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 
единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 
системы организации общества.  
 Реформы Петра I. 
 «Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия.  
 
 Тема 3.  Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 
собственности на землю. Структура феодального землевладения.  
 Крепостное право в России.  
 Мануфактурно-промышленное  производство.  
 

Тема 4.  Становление индустриального общества. Общественная мысль и 
общественные движения   в России XIX в. 
 Становление индустриального общества в России: общее и особенное.  



 

 Общественная мысль и особенности общественного движения в России Х1Х в. 
Реформы и реформаторы в России. 
  

Тема 5.  Россия в начале XX века 
 Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 
трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 
 Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной 
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века.  
 Политические партии в России начала века (большевики, меньшевики, эсеры, 
кадеты, октябристы и др.): генезис, классификация, программы, тактика. Опыт  
думского «парламентаризма» в России. 
  

Тема 6.  Россия в условиях мировой войны и 
                        общенационального кризиса 1914-1920 гг. 
  Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.   
 Революция 1917 г.  
  Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия.  
Российская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 
  

Тема 7.  Формирование однопартийного политического 
               режима, образование СССР, культурная жизнь 
               страны в 20-е гг. Великая Отечественная война 

          Формирование однопартийного политического режима. 
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.  
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг.  
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 
Холодная война 
СССР накануне и в период Второй мировой войны. Великая Отечественная 

войны.  
 
Тема 8.  Социально-экономическое развитие,  
               общественно-политическая жизнь, внешняя 
               политика СССР в послевоенные годы 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  
 Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 
кризисных явлений. 

  
Тема 9.  Становление российской государственности, 
               внешняя политическая деятельность страны 
               в условиях новой геополитической ситуации 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Деятельность М.С. Горбачева. 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 



 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). 
 Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура 
в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
          Цель курса. Формирование системного представления о закономерностях и 
механизме функционирования современной экономики посредством рассмотрения 
проблем микро- и макроэкономики, принципов государственного регулирования 
экономики, механизма функционирования мирового хозяйства. 

 Задачи курса: 
- изучение теоретических основ микро- и макроэкономики и методов 

экономических исследований; 
- изучение механизма рыночного спроса и предложения на товарном и 

ресурсном рынках, поведения основных хозяйствующих субъектов рыночной 
экономики с учетом специфики разных типов рыночных структур; 

 рассмотрение основных макроэкономических концепций и моделей; 
 овладение приемами и методами экономического анализа социально-

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне; 
 формирование умений использовать стандартные теоретические модели для 

объяснения социально-экономических процессов на микро- и макроуровне, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основы экономических дисциплин, основы мировой и российской экономики, 

движущие силы и закономерности исторического развития, теоретические основы 
макро- и микроэкономики.  

Уметь:  
использовать экономические знания в профессиональной деятельности, 

самостоятельно анализировать экономическую и научную литературу, применять 
соответствующую терминологию. 

Владеть:   
способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

экономической сферах. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Раздел 1.  Микроэкономика 
Тема 1. Предмет и 
методология 
экономической 
теории 

Предмет экономической теории.    Микроэкономика и 
макроэкономика как составные части экономической теории. 
Понятие  мезо- и мегоэкономики. Функции экономической 
теории: познавательная, методологическая, практическая. 
Методы исследования экономических явлений. Метод научной 
абстракции. Метод моделирования. Словесно-описательные,  
математические, графические модели. Допущения "при прочих 
равных условиях". Метод сравнительной статики, статичный и 
динамический методы. Анализ и синтез.  Индукция и 
дедукция. Позитивный и нормативный анализ. Экономические 



 

категории и законы. 
Исходные принципы экономической теории. 
 Понятие потребностей, их классификация. Личные и 
производственные потребности.  Материальные и духовные 
потребности. Безграничность потребностей. Закон возвышения 
потребностей. Благо. Экономические блага и их 
классификация. Материальные и нематериальные блага и 
услуги. Материальное и нематериальное производство. 
Экономические ресурсы,  их виды. Понятие редкости ресурсов. 
Основная экономическая проблема. Технологический выбор в 
экономике. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативные (вмененные) издержки.    

Тема 2. Основы 
функционирования 
современной 
смешанной 
экономики 

Экономическая и общественная системы. Экономическая 
система, ее структура, признаки, цели.    Экономический выбор 
и социально-экономические типы систем. Трансакционные 
издержки. Традиционное общество. Чистый капитализм и его 
характеристика. Командно-административная экономика. 
Смешанная экономика и ее модификации в различных странах. 
Американская, японская,  западноевропейская и другие 
модели.  
Основные формы общественного хозяйства. Натуральное 
хозяйство. Товарное производство и предпосылки его 
возникновения.  Общественное разделение груда и 
экономическая обособленность производителей. Рынок как 
форма товарного хозяйства. Товар. Характеристики товара. 
Потребительная стоимость (полезность) и меновая стоимость. 
Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности и 
субъективная ценность блага. 
Деньги, их сущность, функции и эволюция. 
Рыночный механизм решения основных вопросов экономики 
Инфраструктура рыночного хозяйства. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные). Кругообороты благ и доходов.  
Потоки и запасы.   

Тема 3. 
Экономические 
институты и 
собственность 

Экономические институты. Теории собственности. Типы и 
формы собственности. 

Тема 4. Рыночный 
механизм: 
взаимодействие 
спроса и 
предложения.   

Спрос на товары и услуги. График спроса. Закон спроса. 
Неценовые детерминанты спроса. 
Предложение товаров и услуг. График предложения. Закон 
предложения. Неценовые детерминанты предложения. 
Сущность и функции цены. Рыночный механизм 
формирования цен. Рыночное равновесие. Виды цен в 
рыночной экономике.   

Тема 5. Теории 
фирмы. 
Предпринимательство 

Фирма, её содержание и мотивации поведения. Внешняя и 
внутренняя среда деятельности фирм.  Открытие и закрытие 
предприятий.    Виды фирм. Классификация фирм по формам 
собственности. Предприятия единоличного владения, 
партнёрства, корпорации.  Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности Концентрация и 



 

централизация производства. Диверсификация. Ор-
ганизационно-экономические формы предпринимательской 
деятельности. Сравнительная характеристика различных форм 
бизнеса. Малый бизнес в рыночной экономике. 
Государственная поддержка малого бизнеса. 
Неопределенность в деятельности предприятия. Виды 
неопределенности. Технологическая неопределенность, 
неопределенность внутренней и внешней среды. Риски, их 
виды. Методы снижения рисков.  Страхование.  
Экономическая безопасность.  Санация. Банкротство. 

Тема 6.  Теория 
производства. 
Издержки, доход, 
прибыль 

Производство. Производственная функция. Техническая 
эффективность.   
Основные характеристики производства.   
 Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном  
периодах. Закон убывающей предельной производительности. 
Эффект масштаба. Оптимум производителя. 
Издержки производства. Экономические и бухгалтерские 
издержки. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Общие 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние 
издержки. Средние постоянные и средние переменные 
издержки. Предельные издержки. Издержки фирмы в 
долгосрочном периоде. Средние общие издержки 
долговременного периода. Доход фирмы. Общий, средний и 
предельный доход. Прибыль фирмы.  Виды прибыли. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Тема 7.   Конкуренция 
и монополия. 
Антимонопольная 
политика 

  Экономическая конкуренция и ее виды. Методы 
конкурентной борьбы. Совершенная конкуренция. Чистая 
монополия. Рыночная власть. Ценовая дискриминация. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика.     

Тема 8. Рынок 
экономических 
ресурсов 

Рынки экономических ресурсов: рынок труда, рынок капитала, 
рынок земли. Формирование спроса на ресурсы, его 
производный характер. Правило использования ресурсов. 
Факторы изменения спроса на ресурсы: изменения в спросе на 
продукт, изменения производительности, цены на другие 
ресурсы.   
Рынок труда, его структура. Спрос и предложение на рынке 
труда, факторы их определяющие. Равновесие на рынке труда. 
Модель конкуренции. Рынок труда и роль профсоюзов. 
Модель монопсонии. Заработная плата.  Виды заработной 
платы. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и 
системы заработной платы.   
Рынок капитала. Понятие капитала.   Ссудный капитал и 
ссудный процент. Номинальная и реальная процентная ставка. 
Кредит и его формы. Физический капитал.   Основной и 
оборотный капитал. Износ основного капитала, виды износа. 
Физический и моральный износ. Амортизация. 
Дисконтирование. 
Рынок земельных ресурсов и его особенности. Землевладение 
и землепользование, их формы. Спрос на землю, её 



 

предложение. Понятие земельной ренты. Цена земли. 
Арендная плата. 

Тема 9. Провалы 
рынка и  
государственное 
регулирование 
внешних эффектов. 
Теневая экономика 
 

Внешние эффекты, частные и общественные издержки и 
выгоды, предельные частные издержки и выгоды, 
положительные и отрицательные внешние эффекты, методы 
интернализации внешних эффектов, общественный договор, 
рыночный метод интернализации внешних эффектов, 
институциональные методы, государственное регулирование 
внешних эффектов, налоги Пигу. 

Раздел 2. Макроэкономика 
Тема 10. 
Национальная 
экономика: цели и  
измерение 
результатов 

 Особенности предмета макроэкономики. Методы анализа: 
статичный, сравнительной статики, динамический. Потоки и 
запасы.    
Национальная  экономика, ее  отраслевая и секторальная 
структуры. Макроэкономические цели.  Макроэкономические 
показатели.   Показатели объема национального производства. 
Валовый внутренний продукт. Резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы. ВВП, методы его расчета. Другие 
показатели объема национального производства. Национальное 
богатство.  СНС, история возникновения, принципы построения, 
структура. Межотраслевой баланс.  

Тема 11. Теория 
макроэкономического 
равновесия.   

Совокупный спрос, его факторы. Совокупное предложение,  
классическая и кейнсианская модели. Модель «совокупный спрос 
– совокупное предложение».   Нарушение равновесия. 
Стабилизационная политика. 

Тема 12. Экономика и 
государство 

Необходимость государственного регулирования. Экономические 
функции государства. Формы и методы государственного 
регулирования. Концепции государственного регулирования 
экономики. Дерегулирование. 

Тема 13. Финансовая 
система и фискальная  
политика 

Финансы и финансовая система. Государственный бюджет и его 
структура. Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера. 
Бюджетный дефицит. Государственный долг. Понятие фискальной 
политики и ее роль в государственном регулировании.     
Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

Тема 14. Денежно-
кредитная система и 
денежно-кредитная 
политика государства. 

Денежная система, ее элементы. Денежное обращение.  Типы 
денежных систем.      Денежно-кредитная система. Банки и их 
функции.  Монетарная политика и ее инструменты: операции на 
открытом рынке,  ставка рефинансирования, нормы обязательных 
резервов, таргетирование.   

Тема 15. 
Макроэкономическая 
нестабильность: 
инфляция, 
безработица, 
экономические циклы  

Макроэкономическая нестабильность. Сущность, причины и виды 
инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 
Безработица, причины, виды. Политика занятости.   
Экономические и социальные последствия инфляции и 
безработицы. Политика занятости в РФ. 
Цикличность как форма экономического развития. Причины 
цикличности экономики. Экономический цикл; основные 
характеристики, типы.  Антициклическая политика, ее цели и 
типы. 

Тема 16.  Теория Экономический рост:  цели, показатели и факторы экономического 



 

экономического роста роста. Типы экономического роста. Регулирование 
экономического роста. 

Тема 17. Социальная 
политика государства. 

Доходы и их виды. Принципы социальной справедливости. 
Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 
Социальная политика: цели и инструменты. 

Тема 18. 
Современные 
проблемы открытой 
экономики.   

Основные черты и формы открытой экономики. Предпосылки 
и формы международных экономических связей. 
Глобализация. Внешнеторговая политика и ее инструменты. 
Валютная система и валютный курс. Виды валютных курсов.  
Платежный баланс. 
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Цели и задачи дисциплины 
       В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубокими процессами демократизации в социально-политической и экономической 
жизни общества, получило широкое развитие законодательство, закрепляющее новые 
формы и методы регулирования отношений. 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться законодательством в 
современный период является необходимым условием подготовки специалистов в 
различных областях деятельности, в том числе и в сфере потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании помощи 
студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении 
практических навыков применения действующего законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 
нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать 
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в соответствии с 
отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено различным содержанием 
регулируемых правом общественных отношений. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студенту необходимо уяснить характер 
и содержание общественных отношений, составляющих предмет регулирования 
данных отраслей права (конституционного права, административного, гражданского, 
уголовного), принципы   специфически выражающие особенности отношений, 
регулируемых этими отраслями права, и особенности способов защиты права, не 
совпадающие в разных отраслях. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской зрелостью и 
высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, уважением к 
закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, 
высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 
чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 
принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к 
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

По результатам  изучения дисциплины студент должен:  
  иметь представление 

 о сущности и принципах функционирования правового государства; 
 особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

  знать 
 основы российской правовой системы и законодательства; 
 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 
 основные понятия о праве, личности и обществе; 
 конституционную основу правовой системы; 
 общие положения , административного,  гражданского,  уголовного права; 
 особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

 уметь 
 грамотно  и оперативно ориентироваться в законодательстве; 



 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования различных 
отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет.  
 
Содержание дисциплины 
             

Тема 1. Понятие и сущность права 
  Понятие права, его признаки. Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты.  
Основные правовые системы современности.. 
Отрасли права. Международное право как особая система права. 
 Закон и подзаконные акты. Система российского права.  
Правонарушение и юридическая ответственность.  
Значение законности и правопорядка в современном обществе; правовое 

государство. 
Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 

 
Тема 2. Основы конституционного права 
Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти 
Российской Федерации.  

 
Тема 3. Общие положения гражданского права  
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.  
Право собственности и другие вещные права.  
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  
Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 
 
Тема 4. Основы административного права 
Административные правонарушения и административная ответственность.  
 
Тема 5. Основы уголовного права 
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.  
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Цель и задачи дисциплины 
«Теория и практика кооперации» является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим учебным 
дисциплинам: "Экономика", "Мировая экономика", "Философия", "Юриспруденция" и 
другим. 

Вместе с тем у дисциплины "Теория и практика кооперации" есть свой 
собственный предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах 
университета. Её цель – изучение студентами особенностей такой организационно-
правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), а 
также нравственных ценностей и принципов кооперации, исторической практики и 
современного состояния кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

Задачами дисциплины "Теория и практика кооперации" является изучение: 
         - основных положений и категорий теории кооперации; 
         - основных тенденций развития кооперативного движения; 
         - истории развития кооперации; 
         - внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 
предпринимательство; 
         - современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 
         - теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 
производственную кооперацию; 
         - предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 
экономики. 

 
 Требования к уровню освоения содержания     дисциплины 

По результатам изучения дисциплины "Теория и практика кооперации" студент 
должен: 

 иметь представление  
- о происхождении кооперативного движения;  
- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 
- о классификации кооперации и её основных видах; 
- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и их 

союзов; 
 знать 

-  теоретические  основы кооперации; 
-  кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 
-  историю кооперации; 
-  современное состояние и проблемы развития кооперации; 
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  
-  источники формирования имущества в кооперативах; 
-  особенности организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах; 
-  роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 
-  историю и современные проблемы международного кооперативного движения; 
 уметь 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 
акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 



 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора экономики, 
чётко представлять себе основные цели различных видов кооперативов и хозяйственно-
правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 
повышения социально-экономической эффективности деятельности кооперативных 
организаций и предприятий; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 
их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об особенностях 
кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 
использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и социальной 
деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специальные знания о 
различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия учебного 
материала.  
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 
 
Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 

      Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие кооперативной 
мысли как одного из факторов возникновения кооперативного движения. 
       

Тема 2. Возникновение кооперативного движения и кооперативов 
      Общая и частные причины возникновения кооперативного движения и 
кооперативов. Кооперация как порождение капитализма, как дочь нужды. 
      Исторические предпосылки возникновения кооперации: изменения в социальной 
жизни и структуре общества, экономические, финансовые, правовые, идеологические 
предпосылки. 
      
           РАЗДЕЛ 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 3. Сущность кооперативов и их классификация 
Сущность кооперации, кооперативов и кооперативного движения. Кооперация 

как целое, которое больше суммы своих частей. Эффект кооперации. Синонимы слова 
"кооператив" в русском языке. Понятия "кооперативное строительство", 
"кооперативная политика", "кооперативный сектор", "кооперативная система", 
"кооперативный аппарат". 

 
Тема 4. Кооперативная собственность 

      Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. Субъекты и 
объекты права кооперативной собственности. Владение, пользование и распоряжение 
кооперативным имуществом. 
       



 

Тема 5. Кооперативное предпринимательство 
      Особенности кооперативного предпринимательства: его коллективный характер, 
социальная направленность, демократичность управления им, разнообразие и гибкость 
его форм и др. Предпринимательство как средство достижения главной (высшей) цели 
кооператива. 
      

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые организации 
       Демократия как ключевая характеристика кооперации. Важнейшие черты 
кооперативной демократии как формы власти. Экономическая основа кооперативной 
демократии. 
       Кооперативная модель экономической демократии. Способы, с помощью 
которых проверяется демократический характер кооперативных организаций. 
         

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством 
              и  негосударственными институтами 

      Партнёрские отношения кооперации и государства и эволюция этих отношений. 
      Основные направления государственной поддержки и благоприятствования 
кооперации. 

 
Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица 

      Кооперативы как юридические лица. Признаки юридической личности 
кооператива. Кооператив как особое юридическое лицо, его специальная 
правоспособность. 
       

Тема 9. Кооперативная идеология и её особенности 
      Кооперативный социализм, его истоки. Идеи развития кооперации для 
освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, П. Ж. Прудон, У. 
Кинг и др.). 
           

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации 
 
Тема 10. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах 

      Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной конкуренции 
(середина XIX в. – начало XX в.). Отличительные черты данного этапа кооперативного 
движения. Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 
сельскохозяйственной кооперации (вне сферы кредита) и производственных 
кооперативов (вне сферы сельского хозяйства). Основные итоги становления 
кооперативного движения на данном этапе. 
      

Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 
      Становление кооперативного движения. Распространение кооперативных 
обществ по территории страны. Причины застоя в кооперативном движении России в 
конце 70-х годов ХIХ в. Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму 
кооперативного движения с 90-х гг. Рост потребительских обществ и их виды. 
Нормальные уставы кооперативных обществ. Первые союзы потребительских обществ 
и кредитных товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме маслодельных 
артелей и образование их союза. Опыты по организации земледельческих артелей. Роль 
сельскохозяйственных товариществ и сельскохозяйственных обществ в 
распространении среди крестьянства идеи и принципов кооперации. 
       



 

Тема 12. Кооперация страны в советские годы 
      Октябрьская революция 1917 г. и кооперация в советской России. 
Дестабилизация кооперативного движения. Кооперация страны в условиях военного 
коммунизма (1919-весна 1921 г.). Декрет Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. "О 
потребительских коммунах" (о единых рабоче-крестьянских потребительских 
обществах).  Попытка правительства РСФСР  в начале 1920 г. объединить различные 
виды кооперативных организаций под эгидой Центросоюза.  
 

Тема 13. Кооперация в современной России 
      Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в 
России. Ликвидация одних видов кооперации и огосударствление других её видов в 
советский период. Возрождение кооперации как её воссоздание и подъём после 
частичного разрушения.  
       

РАЗДЕЛ 4. Международное кооперативное движение 
 
Тема 14. Развитие международного кооперативного движения 

      Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и 
отраслевая структура. Продолжатели дела первых кооператоров – рочдейлских  
пионеров, Ф. Бюше, Ф. В. Райфайзена и др.  

 
Тема 15. Международные структуры, оказывающие содействие 
кооперативам 

     Международные кооперативные структуры (МКА, его специализированные 
вспомогательные комитеты и организации: сельскохозяйственный, рыболовецкий, 
жилищный комитеты, банковская ассоциация, нефтяная ассоциация, федерация 
страхования, организация потребительских кооперативов по розничной торговле и др.) 
и их роль в развитии межкооперативного сотрудничества. 
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Цели и задачи дисциплины 
Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 
Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 
Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится социологии и 

политологии – науке о социальном и политическом мире. 
Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, институтах, 

регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранении 
общества как целостной системы. 

Социология – это дисциплина, имеющая важное практическое применение. Она 
способствует оптимальному пониманию социальных процессов и умению эффективно 
их контролировать. Социология способствует росту культурной восприимчивости 
студентов, позволяет им в любых политических акциях учитывать различия 
культурных ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут 
оценивать последствия применения социальных программ. Наконец, и это самое 
главное, социология способствует развитию самопознания, представляя группам и 
индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения и самостоятельной работы студентов. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 
 знать 
- предмет и основные категории социологии; 
- историю развития социальной мысли; 
- современные социологические концепции; 
- современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, группы, общности, социальные процессы глобализации; 
- методологию и методы эмпирического исследования. 
 иметь практические навыки 
- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 
- формировать межличностные отношения в коллективе; 
- использовать методологию и методы эмпирического исследования в процессе  

профессиональной деятельности; 
- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в трудовом 

коллективе. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1.  Основные   этапы  исторического развития  социологии как науки 
Предыстория и социально-философские предпосылки  социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Понятие о предмете и методе социологии. 
Эволюционный принцип в социологии. О. Конт о классификации наук. Закон трех 
стадий. Социальная статика и социальная динамика. Социальный прогресс и 
социальная гармония в учении О. Конта. 
 Классические  социологические теории. Сущность и основные понятия.  



 

Тема 2. Общество и социальные институты 
Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических институтов. 

Функции социальных институтов. Общество и социальные институты.  
          Социальные  группы и общности. Виды общностей. Общность и личность.  
 

Тема 3. Культура как фактор социальных изменений  
        Культура как фактор социальных изменений. Социальные изменения. Социальные 
революции и реформы. Концепция социального прогресса. 
 Понятие культуры. Культура как объект социального познания.  

 
Тема 4.  Социология личности 
Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Личность как 

социальный тип личности: нормативный тип, модальный тип, маргинальная 
личность, авторитарная личность.  

 
Тема 5.  Методы социологического исследования 

Социология как инструмент научного познания и преобразований общества. 
Определение основных понятий: методология, методика, техника, процедура 
исследования. Типы исследований. 
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Цели и задачи дисциплины 
Происходящие и современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 
Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 
Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, о 

закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и 
процессов, о представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и 
преобразующих политическую реальность. Основными целями дисциплины 
«Политология», являются политическая социализация студентов, формирование 
политической культуры, высоких духовно-нравственных качеств, патриотизма, 
государственности, личной ответственности перед обществом и государством и 
чувства гражданского долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 
- выявлять условия,  пути,  принципы  консолидации  общественно-политических 

сил; 
- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации 

политической системы; 
- находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского 
общества; 

- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, 
национально-этнических конфликтов, совершенствовать национально-государственное 
устройство общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры 
граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической 
общественности, гражданской позиции, патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных 
интересов в международных отношениях; находить оптимальные варианты повышения 
места и роли России в международном сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по правам и 
свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать стремление студентов 
к участию в кооперативном движении. 

 
Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 
 знать 
- предмет и основные категории  политологии 
- историю развития  политической мысли; 
- современные  политические концепции 
- политическую систему и ее роль в жизни общества; 
- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 
- сущность политической власти и политической жизни, политических 

отношений и процессов; 
- международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной содействовать 
сотрудничеству. 

 



 

• уметь 
- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 
- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом лидерстве, 
цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 
- анализировать конкретные политические ситуации и политические решения; 
- понимать значение активного личного участия в политике. 
• иметь представление 
- о методологии  познания политической  реальности, парадигмах политического 

знания; 
- о политическом анализе, его методах и задачах; 
- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 
- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и культуре; 
- о процессах международной политической жизни, геополитической 

обстановке, политическом процессе России, ее месте и статусе в современном 
политическом мире; 

- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки прогнозов. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
 Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Политология как наука 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений.  

 
Тема 2. Политическая система общества. Политическая власть 
Политическая власть. Политическая система. Общее понятие политической 

системы: сущность, природа.   
 
Тема 3. Государство как основной институт политической системы 

общества. 
Взаимосвязь экономики и политики. Теории происхождения государства. Роль 

социально-экономических условий и геополитических факторов формирования 
государства.  Классификация государств. 

Типы территориального устройства государства 
 
Тема 4. Политические партии, общественные организации и движения.  

Политическая идеология, психология и культура. 
Понятие политической партии: признаки, структура, задачи и функции.  

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 
 
Тема 5. Международные отношения и мировой политический процесс. 

Проблемы глобализации. 
Субъекты международных политических отношений. Типы международных 

объединений и их политическая роль.  



 

 Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса.  
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 Цели и задачи дисциплины 
Рабочая учебная программа дисциплины «Культурология» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки специалистов по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические  
дисциплины государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования».  

Основной целью  преподавания курса является формирование базовых понятий 
культуры для развития самостоятельного восприятия  многообразия культуры 
студентом. 

Задачами дисциплины являются: 
- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством приобщения к 

достижениям отечественной и мировой культуры; 
- освоение понятийного аппарата культурологии; 
- знакомство с основными культурологическими концепциями; 
- формирование толерантного отношения к другим культурам и их носителям; 
- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 
- осознание современной социокультурной ситуации. 
На решение поставленных задач и направлено содержание рабочей учебной 

программы.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины  «Культурология» студент должен:   
• иметь представление  
 о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах порождения 

культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи их в качестве 
социокультурного опыта; 

 о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 
 о необходимости сохранения  и изучения культурного наследия. 
• знать 
 знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, систему ценностей и 
достижения культуры; 

 отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в мировой 
культуре; 

 основные подходы к определению культуры; 
 знать основные методологические подходы культурологического анализа и 

методы исследования в культурологии; 
• уметь  
 давать характеристику историко-философским и социокультурным 

традициям формирования культурологии как науки, обосновать ее место в 
социогуманитарном знании;  

 обосновать, понимать и уметь охарактеризовать  сущность культуры,  ее 
место и роль в жизни человека и общества; 

 понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу как 
способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

 оценивать явления культуры; 
 разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 

Изучение культурологии включает знакомство с теоретическими проблемами, 
которые рассматриваются преимущественно в лекционном материале. Практические 



 

занятия посвящаются изучению отдельных периодов в развитии культуры и 
дополняются  внеаудиторными мероприятиями с посещением музеев. В их основу 
ложатся материалы, подготовленные как студентами, так и преподавателем. 
Семинарские занятия призваны более углубленно изучить ту или иную проблему в 
развитии культуры. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет.  

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Культурология как наука 
Предмет культурологии. Структура и состав современного культурологического 

знания.  
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры.  
Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 
культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, 
язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 
культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 
модернизация. 

 
Тема 2. Теория и философия культуры 
Культура и природа. Культура и общество. Субъект культуры.   
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. 
Локальные культуры. 

 
Тема 3. История культурологической мысли  
Культурология и история культуры. История культурологического процесса 

развития теоретических представлений, учений, концепций о культуре как целостном 
общественном явлении.  

Тема 4. Генезис культуры 
Проблема происхождения человека и культуры. Возникновение ранних форм 

культуры первобытного общества. Синкретизм. Зарождение религиозных верований. 
Миф. Ритуал. Табу. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Политеизм. Неолитическая 
революция и её влияние на развитие культуры. 

 
Тема 5. Культура стран «древнего востока» 
Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Общие черты в 

культуре речных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая.  
Религиозные основы восточных культур. 
 
Тема 6. Античная культура 
Понятие «античность». Общие черты античной культуры.   
 
Тема 7. Культура европейского средневековья 



 

Истоки средневековой культуры. Христианство как культурная доминанта. 
Основные принципы учения. Эсхатология. Образ Бога. Христианская картина мира. 
Христианская мораль. Влияние христианства на  культуру. 

 
Тема 8. Мир исламской культуры 
Условия возникновения ислама.  Картина мира. Факторы распространения и 

укрепления исламской культуры. Система мусульманских ценностей. Особенности 
художественной культуры мусульманского мира. 
 

Тема 9. Социодинамика русской средневековой культуры 
Истоки русской средневековой культуры. Особенности языческой культуры  

восточных славян. Особенности христианской культуры Византии и ее влияние на 
культуру Руси. Своеобразие византийской архитектуры и живописи. 

 
Тема 10. Культура эпохи Возрождения 
Истоки Возрождения. Гуманизм. Формирование научной картины мира. 

Характерные черты   и особенности   культуры  итальянского  и северного 
Возрождения. Литература, живопись и архитектура Возрождения. Титаны 
Возрождения. Значение  культуры Возрождения в мировой культуре. 

 
Тема 11. Западноевропейская культура нового времени и  Просвещения 
Формирование новых черт культуры на основе синтеза идеалов Возрождения и 

Реформации в XVII в. Рождение новых стилей в искусстве - барокко и классицизма. 
 
Тема 12. Русская культура XVIII вв. 
Предпосылки и причины укрепления светских начал в культуре XVII в.   

Модернизационные процессы в культуре XVIII в. Влияние раскола на развитие 
культуры.   

 
Тема 13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 
Место и роль России в мировой культуре. 
Изменение роли науки в мировой культуре. Многообразие культурного процесса 

в начале ХХ в. Массовая и элитарная культуры. 
 
Тема 14. Культура ХХ века 
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Место и роль России в мировой культуре.  
Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение 

общей речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за 
собственное речевое поведение, совершенствование грамотного письма, овладение 
приёмами и средствами устной выразительной публичной речи и формирование 
навыков владения речью (устной, письменной) в будущей профессиональной 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично входит в 
систему экономического образования, являясь составной частью общей 
профессиональной подготовки специалистов любого профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры речевого 
общения, формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 
ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и приёмами 
публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 
– изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 
(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности 
и богатства речи); 

– раскрытия функционально-стилистического богатства русского 
литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 
жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка 
и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в 
официально-деловом стиле и др.); 

– обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 
уровней в устной и письменной речи; 

– развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 
речи; 

– изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 
– повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи; 
– углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 
– формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы студентов 
являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 
первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На 
практических занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны 
совершенствовать культуру устной и письменной речи, орфографическую и 
пунктуационную грамотность, осваивать нормативное произношение и ударение, 
обращать внимание на точность словоупотребления и фразеологические возможности 
русского языка, правильно использовать грамматические формы и языковые средства 
оформления письменного текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и 
произносить речи, создавать собственные тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды работы: 
– наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке; 



 

– определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 
– правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 
– комментирование отдельных языковых явлений текста; 
– стилистический анализ текста; 
– составление риторического эскиза речи; 
– тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность; 
– творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 
материала. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 
тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми эскизами 
и т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 
На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о культуре 

речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, 
продемонстрировать грамотность в орфографии и пунктуации. 
  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 
должен: 
 ● иметь представление 

– о современном состоянии русского литературного языка; 
– об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном русском 

языке; 
– о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи;  
● знать 

 – содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 
речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 
основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 
 – основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 
(научного, публицистического, официально-делового); 
 – особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 
выступления; 
 – языковые формулы официальных документов, правила оформления 
документов; 
 – нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
 – трудные случаи орфографии и пунктуации; 
 ● уметь 
 – ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 
какой целью, где и когда говорит (пишет); 
 – соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 
общения; 
 – выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 
формой, жанром и ситуацией общения; 
 – использовать основные риторические правила и приемы при устном 
выступлении; 
 – выявлять и устранять ошибки неправильного использования грамматических 
форм; 



 

 – исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 
письменного научного текста; 
 – правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 
произведения; 
 – редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 
 – пользоваться словарями и справочниками. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современный русский литературный язык и культура речи 
Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. 
Стили современного русского языка.  Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов.  
 
 Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 
Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 
 
Тема 3. Особенности устной и письменной речи 
Устная и письменная разновидности литературного языка.  Нормативные,  

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Характеристика 
устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, избыточность, экономия, 
перебивы). Неподготовленная, частично подготовленная, подготовленная устная речь. 
Основные приемы подготовки устной речи и ее жанры: беседа делового характера, 
интервью, пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, доклад. 
Культура цитирования. 
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Цели и задачи дисциплины 
          Цель дисциплины «Мировые религии» – обеспечить студентов определенным 
объемом знаний в области возникновения, функционирования и развития религии в 
целом и, в частности, мировых религий: буддизма, христианства и ислама для 
правильной их ориентации в большом количестве религиозных верований и адекватной 
оценке. 
          Задачи дисциплины: 

- изучить гносеологические и социальные причины возникновения и развития 
религии, ее основные функции, структуру в русле общечеловеческой культуры; 

- показать становление и развитие мировых религий и их роль в современном 
обществе; 

- помочь студентам в формировании их мировоззрения, духовности, в выборе 
нравственных ценностей, реализовать свободу совести. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировые религии» студент  должен: 
 иметь представление 
- о многочисленных проявлениях религии в истории общества и в современную 

эпоху; 
- о взаимосвязи  взаимодействии религии с другими областями культура; 
- об основных проблемах диалога верующих и неверующих по ключевым 

мировоззренческим проблемам, о правовом статусе религиозных организаций в 
современной России; 

 знать 
- сущность религии, причины ее возникновения и развития с древних времен  до 

наших дней, соотношение веры и научного знания; 
- роль религии в жизни отдельной личности, конкретных сообществ, государств 

и общества в целом; 
- становление, развитие и структуру мировых религий: буддизма, христианства, 

ислама, основы их вероучения и культа, роли в современном обществе; 
 уметь 
- научно формировать и расширять свое мировоззрение, духовно-нравственные 

ценности, ориентироваться во множестве современных разновидностей религий; 
- разбираться в сложной и противоречивой современной религиозной ситуации 

делать правильные мировоззренческие  нравственные выводы и опираться на них в 
практической деятельности; 

- обоснованно реализовать свою свободу совести. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 

 
          Тема 1. Религия как форма общественного сознания 
          Религиоведение как научная дисциплина о закономерностях возникновения и 
сущности религии, истории ее развития и функционирования. Основные дисциплины 
религиоведения: история религии, философия религии, социология религии, 
психология религии. Богословско-теологический и научный подходы к анализу 
сущности религии. 
 
 Тема 2. Происхождение и ранние формы религии 



 

Религиозно - идеалическая и научная концепции о  происхождении религии. 
Социальные и гносеологические причины происхождения религиозного сознания. Роль 
чувственного познания и абстрактного мышления в возникновении религиозных 
верований. 
 
          Тема 3. Структура современных религий 
          Религиозное сознание. Соотношение обыденного и рационального уровней 
религиозного сознания. Вера. Религиозная и безрелигиозная вера. Преформизм. 
 

Тема 4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 
Буддизм как одна из основных мировых религий. Возникновение буддизма. 

Жизнь Будды. Священные тексты буддизма. Нирвана как полнота внутренней свободы. 
«Восьмеричная дорога» - вехи на пути к  нирване. 
          

Тема 5. Христианство. Возникновение и  эволюция 
         Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. Историчность 
образа Иисуса Христа. Христианство и иудаизм. Социокультурные предпосылки 
возникновения христианства. Демократичность первоначального христианства. Основы 
вероучения христианства. Догматы. 

 
Тема 6. Православие и русская православная церковь 
Становление православной церкви. Основы вероучения и культа в православии. 

Семь православных таинств. Автокефальная православная церковь. 
                     

Тема 7. Католицизм 
Возникновение католической церкви. Особенности вероучения и культа 

католицизма. Католическая церковь в эпоху средневековья. Католическая церковь и 
Реформация, католицизма в Новое время. Католицизм в современном мире. 
Католическая церковь и униатство. Католицизм в России и в государствах СНГ. 
           

Тема 8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 
Возникновение протестантизма. Реформация. Учение Мартина Лютера, Томаса 

Мюнцера и Жана Кальвина. Особенности вероучения и культа протестантизма. 
Основные вероучения в протестантизме: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

 
Тема 9. Ислам. История, вероучение и культ 
История возникновения ислама. Особенности вероучения  и культа ислама. 

Учение пророка Мухаммеда. Коран – священное писание ислама. Суна – исламское 
предание. Шариат – свод религиозных, социально-правовых предписаний для жизни и 
деятельности мусульманина. Основные направления в исламе: сунниты и шииты. 
 

Тема 10. Национальные религии 
Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего Египта и 

Месопотамии. Индуизм и национальные религии Индии. Периоды становления и 
развития религии в Индии: древнейший (доарийский), ведический, брахманский, 
буддийский и индуистский. Брахма, Шива и Вишну – основные божества индуизма. 
 

Тема 11. Философия и нравственные идеи Библии 
Философские идеи Библии. Библия о мироздании. Оценка наукой библейской 

картины мира. Современные религиозные  философы о возникновении человека. 



 

Библейские шесть дней творения мира. Учение Библии о личности, ее страдании, 
свободе воли и предопределении. Библия о смысле жизни. Проблема смерти и 
бессмертия в Библии. 
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Цели и задачи дисциплины 
Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   специальности и 
соответствует  требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста является 
важнейшей составной его профессионального и личностного развития, обеспечивает 
эффективное выполнение различных видов профессиональной деятельности: научно-
исследовательской, проективной, производственно-технологической, организационно-
управленческой, образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» является 
развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих 
специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 
 развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 
 формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 
 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 
 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 
 формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент 

должен: 
● иметь представление 
 о природе психики человека; 
 об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении психики; 
 о формах освоения человеком действительности; 
● знать 
 роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 
 значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 
 формы, методы и средства педагогического воздействия на личность 

студента, его сознание; 
 закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 
 ● уметь 
 давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 
 интерпретировать собственные психические состояния; 
 владеть на основе знаний простейшими приемами психической 

саморегуляции. 
 



 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
  

Раздел 1. Психология 
 
Тема 1.1 Объект и предмет психологии  
Психология как наука. Предмет, объект и методы психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Место психологии в 
системе наук.  

 
Тема 1.2 Психические процессы 
Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные 

процессы. Ощущения как первичная форма отражения объективной действительности. 
Физиологические основы ощущений. Особенности ощущений и их виды. 

 
Тема 1.3  Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические   состояния. 

Волевые аспекты личности 
Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные особенности. Высшие 

чувства. Виды чувств: моральные (нравственные), интеллектуальные, эстетические. 
Влияние эмоций и чувств на жизненный тонус и тонус психической активности.  

  
Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 
Психология личности Структура личности. Социальная направленность 

личности. Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, 
желания, влечения, страсти. Потребности человека.  

 
Тема 1.5 Психология деятельности 
Деятельность как способ существования, как необходимое условие 

формирования человека. 
 
Тема 1.6 Межличностные отношения 
Понятие о межличностных отношениях. Общение и речь. Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Проблема лидерства. 
Референтность. Психологические требования к управленцу.  

 
Тема 1.7 Психология делового общения 
Психология делового общения и взаимодействия. 
Общее представление о психологическом общении. Функции, механизмы, 

средства, структура общения как науки. Профессиональное общение. Роль и место 
общения в структуре делового взаимодействия. Взаимосвязь общения с учетом 
индивидуальных особенностей человека. 
 

Раздел 2. Педагогика 
 
Тема 2.1 Объект и предмет педагогики 

Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики. 
Образование, как общечеловеческая ценность, образование как социокультурный 
феномен и педагогический процесс. Цели и задачи воспитания и образования.  

 



 

Тема 2.2  Формирование личности. Средства и методы педагогического 
воздействия на личность 

Понятие о развитии человека. Личность человека, как устойчивая система 
общественно-значимых черт его характера и индивидуально-типологических 
особенностей, предъявляемых им во взаимодействии с другим человеком. 
Различные подходы к определению личности человека и к установлению его 
структуры.  

 
Тема 2.3 Сущность процесса обучения 
Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в высшей 

школе. Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом процессе. 
Функции обучения. 

 
Тема 2.4 Общие формы организации учебной деятельности 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающаяся 
функция обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности.  
 

Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Психолого-педагогические основы семьи. Составные 
социально-психологического климата семьи.  
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Цели и задачи дисциплины 
«История мировых цивилизаций» является наукой об основных направлениях и 

закономерностях мирового цивилизационного процесса, о специфике отдельных 
цивилизаций, об общем и особенном в историческом развитии разных народов. 

«История мировых цивилизаций» тесно связана с другими гуманитарными 
науками: историей, культурологией, историей мировых религий, философией, историей 
государства и права, она использует их достижения и методы. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» ставит следующие задачи: 
- формировать у студентов целостное представление об истории человеческого 

общества, о месте в ней Российской цивилизации, населяющих ее народов; 
- показать место истории в обществе, раскрыть сущность формационного и 

цивилизационного подходов. Разъяснить, по каким проблемам истории мировых 
цивилизаций ведутся споры в российской и зарубежной историографии; 

- определять специфику и особенности локальных цивилизаций; 
- проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями, 

выявлять общие и отличительные особенности в их историческом развитии; 
- развивать у студентов умение анализировать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним; 
- вырабатывать у студенческой молодежи уважительное и объективное 

отношение к истории своего и других народов. 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» призвана заложить у студентов 

общую интеллектуальную базу для системного, творческого, активного восприятия 
истории человечества. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 Программа дисциплины «История мировых цивилизаций», составлена в 
соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, согласно которым студент должен: 

  иметь представление 
 об основных направлениях и закономерностях мирового цивилизационного 

процесса; 
 об особенностях формирования Российской цивилизации и ее месте в сообществе 

мировых цивилизаций; 
  знать 

 общие принципы цивилизационного анализа и классификации; 
 знать историю и особенности развития основных типов цивилизаций; 

  уметь 
 выявлять разнообразные грани человеческой культуры и цивилизации, важнейшие 

аспекты положения и поведения человека в обществе; 
 применять методику цивилизационного подхода к анализу мировой истории; 
 разбираться в хронологии исторических событий, в соответствии событий истории 

России и всемирной истории; 
 проводить сравнительно–исторический анализ развития Российской и мировых 

цивилизаций; 
 оценивать исторический опыт прошлого для понимания решения современных 

общественных задач. 
Учебная программа является частью единого учебно-методического комплекса 

по Истории мировых цивилизаций для студентов Российского университета 
кооперации. Программа основана на проблемно-хронологическом принципе, в ней 



 

уделяется внимание как теоретическим вопросам исторической науки, так и изучению 
фактического материала. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие «цивилизация» 
Предмет и задачи дисциплины «История мировых цивилизаций». 
1. Эволюция понятия «цивилизация». Современные трактовки 

термина. Понятие «цивилизация» в глобальном и локальном значении этого слова. 
Критерии цивилизации. Цивилизация и культура. 

Концепции исторического развития человечества. Формационный и 
цивилизационный подходы в историческом познании, их достоинства и недостатки. 

Цивилизация как типологическая единица анализа человеческой истории. 
Факторы формирования цивилизаций: природная среда, система ведения хозяйства, 
социальная и политическая организация, религия и духовные ценности. 
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев о фазах существования 
цивилизаций. Стадиальная и локальная теории цивилизаций. 

Структура цивилизации: общественное сознание, социально-политический 
строй, экономический способ производства, технологический способ производства. 

Типология цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. Западная и 
Восточная цивилизации. Природное общество, аграрная, аграрно-индустриальная, 
индустриальная, постиндустриальная цивилизации. 
 

Тема 2. Первобытное общество. Переход к цивилизации 
Понятие «первобытное общество», хронологические рамки, дискуссии о его 

месте в человеческой истории. 
Теории происхождения человека, антропогенез и расогенез. Возникновение и 

развитие мышления и речи. Расселение древнейшего человечества. Человек и природа. 
Жизнь человечества в первобытную эпоху: занятия, орудия труда, жилища. 

Коллективы первобытных людей: человеческое стадо, род, племя. Матриархат и 
патриархат. 

Мифологизированный характер сознания. Ранние формы религии: тотемизм, 
фетишизм, магия, анимизм. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Неолитическая 
революция. Земледелие и скотоводство. Появление частной собственности. 
Последствия неолитической революции. Неравномерность развития различных 
территорий планеты. 

Зарождение металлургии, ремесел, появление обмена – прообраза торговли. 
Переход от первобытности к цивилизации: создание ирригационных 

сооружений, усложнение социальной структуры общества, появление городов, 
складывание государства, религия и искусство. 

 
Тема 3. Цивилизации Древнего Востока 
Понятие «Древний Восток». Территориальные и хронологические рамки. 

Особенности цивилизаций Древнего Востока. 
Географические и геоклиматические предпосылки формирования так 

называемых речных, или ирригационных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и 
Китая. 



 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы происхождения 
государства. Процесс создания единых централизованных государств. Политическая 
система автаркии и характер государства на Востоке. Признаки восточного деспотизма. 
Личность и государство. Черты древних законов. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь Древнего Востока. Развитие 
земледелия как основного способа производства. Ремесло и торговля. Появление 
института рабства. Сельская община как основная производственная единица, ее 
характеристика. Отношение собственности в этатическом (государственном) обществе. 

Социальная структура. Иерархичность восточного общества. 
Духовная жизнь. Религии Древнего Востока и их роль в жизни общества. 

Харизматический характер сознания. Традиционализм. 
Города и храмы как центры знаний и очаги просвещения. Появление 

письменности, развитие науки и образования. 
Культура Древнего Востока. Идеология художественного творчества. Вклад 

древних цивилизаций в материальную и духовную культуру человечества. 
Цикличность в развитии восточных обществ, анализ причин медленного 

развития цивилизаций Древнего Востока и их заката. 
 
Тема 4. Античная цивилизация 
Понятие «античность». Хронологические рамки античной цивилизации: Древняя 

Греция, период эллинизма, Древний Рим. 
Географические и природные условия. Особенности античной цивилизации. 
Первые очаги цивилизации. Критская и Ахейская культуры. 
Цивилизация Древней Греции. Полисное устройство. Структура полиса. 

Великая Греческая колонизация, ее причины и последствия. Два центра цивилизации – 
Афины и Спарта. Формирование полисной демократии в Афинах. Спарта как тип 
греческого полиса. Взаимоотношения личности и общества. Борьба за лидерство в 
греческом мире и кризис цивилизации. 

Эпоха эллинизма. Македонские завоевания. Взаимодействие культур и религий 
Греции и Востока. 

Цивилизация Древнего Рима. Истоки цивилизации. Борьба патрициев и плебеев. 
Политический строй римской республики. Римские завоевания, положение в 
провинциях и переход к империи. Кризис империи, ее раздел на Западную и 
Восточную части. Падение Западной Римской империи и упадок античной 
цивилизации. 

Особенности хозяйственной деятельности античной цивилизации, независимой 
от государства. Основные отрасли хозяйства. Появление частной собственности. 
Развитие товаро-денежных отношений. Римские виллы. Рабский труд – основа 
экономики античного мира. 

Социальная структура античного общества. Полноправные и неполноправные 
граждане. Положение рабов. 

Духовная жизнь. Антропоцентризм и рационализм. Место религии в жизни 
античного общества, путь от политеизма к христианскому монотеизму. Образование. 
Праздники. Олимпийские игры. 

Культура античного мира. Достижения античности в научной сфере: философия, 
астрономия, математика, физика, анатомия, история. Развитие законодательства. Взлет 
художественной культуры: архитектура, скульптура, живопись. Литература. Театр. 

Античность как новый тип цивилизации. Причины упадка античного мира. 
 
Тема 5. Цивилизации Запада и Востока в период Средневековья 



 

Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и 
периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религии 
(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

Европейская цивилизация. Экономическая и хозяйственная деятельность в 
средневековой Европе. Общий упадок материальной и духовной культуры после 
падения Римской империи и образования варварских королевств. Формирование 
феодальных отношений. Феодальная вотчина, натуральное хозяйство, виды ренты. 
Закрепощение крестьянства. Условный и иерархичный характер земельной 
собственности. Хозяйственный подъем XI-XII в.в. Появление товарного производства. 
Рост городов, ремесло и торговля. Борьба городов с сеньорами. Цеховая система. 

Развитие государственности в Средние века. Эволюция государства: военная 
демократия, сеньориальная система в период феодальной раздробленности, сословно-
представительная монархия, абсолютная монархия. 

Социальная структура средневекового общества. Сословно-корпора-тивная 
система и свобода личности. 

Западно-христианская церковь в средние века. Религия как духовная основа 
средневекового мира. Религиозные движения, народная религиозность. Монашество. 
Инквизиция. Крестовые походы. Влияние церкви на светскую жизнь, конфликты с 
государственной властью. 

Культура Европейского Средневековья – наука и искусство. Социальная 
ориентация культуры, культура башен и культура пашен. Идеалы рыцарства. 

Византийская цивилизация. Византия как наследница Римской империи и 
культуры античности, второй Рим. Хронологические рамки и периодизация. Дискуссии 
о характере Византийской цивилизации. 

Территория и этнический состав, отношения со славянским миром, синтез 
Востока и Запада. 

Экономическая и социальная эволюция Византии IV-XV в.в., особенности 
генезиса и развития феодального строя. Роль городов. Специфика ремесленного 
производства. 

Политическая система Византии, роль и значение императорской власти. Законы 
и традиции античного права. Имперская власть и общество. 

Духовная жизнь общества и значение христианской церкви. Церковь и власть. 
Разделение христианских церквей Запада и Востока. Становление православия и его 
система ценностей. Отношение к наследию античности. 

Культура Византии. Живопись. Архитектура. Просветительство. Литература. 
Влияние на славянский мир. 

Внешняя политика. Причины ослабления Византийской империи и ее гибели. 
2. Цивилизация средневекового Китая. Основные периоды. 

Характеристика общества и государства. Конфуцианская доктрина. Даосизм. Буддизм. 
Государственный феодализм. Особенности социальной структуры. Принцип равных 
возможностей. Культура. 

3. Средневековая Япония. Особенности развития феодализма. 
Синтез Восточной и Западной модели. Власть императора и военное сословие. Сегунат. 
Влияние Китая и своеобразие национальной культуры. Религия и культура. 

4. Средневековая Индия. Социальное и политическое развитие. 
Кастовая система, ее связь с экономикой и религией. Роль сельской общины в развитии 
цивилизации. Ведизм и буддизм. Культура. 

5. Исламская цивилизация. Ислам и арабский мир. Арабские 
завоевания. Создание халифата. Особенности социально-политического устройства и 



 

экономики. Причины динамичного развития и высокого уровня культуры. 
Распространение ислама. Сельджуки. Монголы. Османская империя. 

6. Цивилизации доколумбовой Америки. Инки – «великая 
социалистическая империя прошлого». Социальная структура. Этнический состав. 
Религия. Достижения в материальной и духовной культуре. Майя – цивилизация 
центральной Америки. Социальная структура, роль общины. Государство и религия. 
Расцвет и упадок. Ацтекская цивилизация. Города и храмы. Война – основное занятие 
населения. Религия, наука и культура. Испанское завоевание и колонизация. 

Фундаментальные изменения в общественной жизни к концу Средневековья. 
Эпоха Великих географических открытий. Кризис основ феодального мира и его закат. 

 
Тема 6. Особенности становления и формирования Российской 

цивилизации 
Территория, этнический состав, хронологические рамки. Периодизация: 

Киевская Русь, Московская Русь, Имперская Россия. 
Географический, климатический, геополитический, державный факторы 

становления Российской цивилизации. 
7. Славянский мир, восточные славяне. Русь и Великая степь. 

Причины и особенности образования Древнерусского государства. Политический 
строй. Специфика развития феодализма. Роль крестьянской общины. Социальная 
стратификация древнерусского общества. Крещение Руси. Церковь и язычество. 
Духовная культура домонгольской Руси. 

Влияние монголо-татарского ига на развитие Российской цивилизации. 
8. Московское государство – наследник Орды и Византии. 

Эволюция государственной власти от сословно-представительной монархии к 
самодержавию. Идеи третьего Рима, светоча православия и народа богоносца. Церковь 
и государство. Реформа патриарха Никона. Многонациональный состав государства. 
Процесс непрерывного движения и колонизации Востока и Юга. 

9. Культура России в XV-XVII вв. 
 

Тема 7. Цивилизации в эпоху Нового времени 
Понятие «новая история»: содержание и периодизация. 
Переход к Новому времени. Феномен Возрождения, синтез гуманистических 

идей с античным и христианским наследием. Реформация и Контрреформация. 
Основные направления формирования цивилизации Европы: зарождение и 

развитие капиталистических отношений, процессы модернизации: индустриализация; 
урбанизация общества; формирование наций и национальных государств; 
демократизация политической жизни; секуляризация – отделение церкви от 
государства; открытия в науке и технике. Человек Нового времени и его ментальность. 

Социальные и политические доктрины. Идеология Просвещения о естественных 
правах человека, о рациональном и разумном устройстве мира. Либерализм, 
консерватизм, социалистические учения. 

Европейские революции XVII-XVIII в.в.: Нидерланды, Англия, Америка, 
Франция. Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 
Западной Европе. Политическая победа буржуазии в XIX столетии. 

Пути утверждения нового мира. Перифирия Западной Европы, причины 
отставания. США – один из центров модернизации, причины быстрого развития. 
Англия и Франция – европейские лидеры. 

Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. Формирование 
индустриальной цивилизации в XIX веке. Отставание Англии и Франции от стран 



 

«молодого капитализма». Модернизация в Германии. «Американское чудо» - путь 
США к мировому лидерству. 

Новая социальная стратификация общества, буржуа и пролетарии, социально-
политические конфликты. 

Идеология XIX века – человек как владыка природы. Европоцентризм и 
индивидуализм. Социальные науки и марксизм. 

Культурные и бытовые изменения. 
Международные отношения. Формирование колониальной системы. Жизнь 

колоний в XVI-XVII в.в. Усиление европейского вмешательства в XIX веке. 
Модернизация на Востоке: Османская империя, Китай, Япония. 

10. Россия в Новое время. Кризис общества во второй половине 
XVII века. Первая модернизация, реформы Петра I, их значение. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II. Развитие России в XIX веке. Кризис крепостничества. 
Вторая модернизация Александра II. Утверждение капитализма и его специфика. 
Культура России в XVIII-XIX в.в. 

Оценка развития европейской цивилизации. Ее отличия от традиционных 
цивилизаций Востока. Россия между Европой и Азией. 

 
Тема 8. Индустриальная цивилизация в XX веке 

Кризис европейской цивилизации в первой половине XX века. Промышленная 
революция и технический прогресс. Механизация труда. Конвейер. Человек – придаток 
машины. Урбанизация и индустриализация человеческой жизни. Формирование 
монополистического капитала и пролетаризация масс. Экономические кризисы. 
Нарастание социальных противоречий. Европоцентризм и рост шовинизма и расизма. 
Размывание гуманистических основ культуры, создание технологий массового 
уничтожения людей. 

Международные отношения – создание военно-политических союзов. 
Революции, Первая и Вторая мировые войны как следствие общего кризиса 

европейской цивилизации. Цивилизация против войн. Пацифизм, создание Лиги наций 
и ООН. 

Тоталитаризм – порождение индустриальной цивилизации. Фашизм, его 
причины и последствия. Советская тоталитарная модель. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, особенности и 
последствия. Поиски путей выхода из кризиса: шведская модель, новый курс 
Ф.Д. Рузвельта. 

Вторая половина XX века, европейская цивилизация на пути обновления.  
Роль государства как регулятора социальных и имущественных отношений. 

Государство «всеобщего благоденствия» От рыночной стихии к социально 
ориентированной экономике. Изменение форм владения частной собственностью, 
коллективизм и корпоративность. 

Формирование мощного «среднего слоя» собственников и спад социальной 
напряженности. 

Первая НТР: энергия атома, лазеры, космос, НТР. 
Экономический кризис 70-х годов. Пути выхода из кризиса. 
Международные отношения во второй половине XX века. От Холодной войны к 

партнерству. 
Распад колониальной системы. Модернизация традиционалистских 

цивилизаций: Тропическая Африка, арабские страны, индо-буддистско-мусульманский 
блок (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), конфуцианский блок (Южная Корея, 



 

Тайвань, Сингапур, Таиланд Малайзия, Индонезия, Филлипины). Модернизация в 
Китае. Перспективы развития «стран третьего мира». 

Российская цивилизация в XX веке. Российские революции. Этапы 
политического и экономического развития России в советское время. 

Глобализация мировых процессов – формирование общепланетарной 
цивилизации. 

 
Тема 9. Становление постиндустриальной цивилизации 

(последняя четверть XX-XXI вв.) 
Содержание и исторические масштабы переходного периода. 
Формирование постиндустриального технологического способа производства: 

гуманизация техники, повышение наукоемкости производства, его экологизация, 
локализация и интернационализация. 

Новый этап НТР: микроэлектроника, биотехнологии, информатика, новые 
источники энергии. Рост производительности труда и повышение уровня жизни. 

Изменения в структуре и управлении экономики, в системе собственности, 
обмена, рыночных отношений. 

Изменения в стратификации общества. Усиление социальной дифференциации 
по национальному и расовому признакам. 

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 
политических партий, политический плюрализм, ослабление накала политической 
борьбы и апатичность избирателей. 

Перемены в государственно-правовой сфере: уменьшение вмешательства 
государства в воспроизводство и общественную жизнь, децентрализация власти, 
повсеместное утверждение демократической избирательной системы, формирование 
государственного аппарата на профессиональной основе. 

Изменения в сфере культуры. 
Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. 
Восточная Европа на пути обновления и модернизации. 
Россия в переходный период: структурные сдвиги в экономике, перемены в 

социально-политической сфере, перспективы динамики духовной сферы. 
Восточные цивилизации – поиск новых моделей развития. 
Глобальные проблемы современности: технократизация, экология, развитые и 

развивающиеся страны, ядерное оружие, терроризм и религиозный фундаментализм. 
Новый мировой порядок как угроза самобытности государств и национальных культур. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Логика» является расширение гуманитарных знаний 

студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления,
 культуры правильного, т.е. последовательного, обоснованного, 
непротиворечивого мышления, которое является необходимой предпосылкой в 
профессиональной деятельности специалиста, получающего
 высшее образование.  

Задачи дисциплины: 
  изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; 
  формировать логическую культуру будущих специалистов; 
  способствовать  овладению  практическими навыками 

самостоятельного оперирования формами абстрактного мышления, 
основными и неосновными формально-логическими законами, методами познания  и  
выявления причинно-следственных  связей,  средствами  и способами 
аргументации,  критики, опровержения в  таможенной деятельности. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Логика» направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК): 
- способность совершенствовать и развивать свой
 интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 
- умение разрабатывать планы и программы проведения
 научных исследований в области таможенного дела (ПК-45); 
- умение проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 
деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-
46); 
- способность представлять результаты научной деятельности в устной и 
письменной формах (отчетах,  справках, докладах, научных публикациях), 
владение навыками  ведения  научной  дискуссии  и  аргументирования  в 
научном споре (ПК-47). 

В результате изучения дисциплины «Логика» студент должен: 
- знать: основные законы логики и формы мышления; 
- уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
 повышения культурного развития,
 профессиональной компетентности; 
- владеть навыками: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  



 

Наименование 
раздела, темы 
учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы 
в дидактических единицах 

Тема 1. Предмет и 
значение логики 

Специфика  логики  как науки  о  мышлении. Особенности 
абстрактного мышления как средства познания 
окружающего мира. Язык как материальное выражение 
мысли.  Ступени процесса познания. Содержание и форма 
мышления. Формы абстрактного мышления. Истинность и
правильность  мышления. Необходимые условия 
получения  истинного знания. Требования к правильному 
мышлению. Основные законы логики: закон тождества, 
непротиворечия,   исключенного третьего, достаточного 
основания. Значение логического мышления   в 
 процессе коммуникации в профессиональной и 
социальной деятельности. 

Тема 2. Понятие 
как форма 
мышления 

Общая характеристика понятия. Понятие и слово. 
Логическая  структура  понятия:  содержание  и 
объем  понятия.  Закон  обратного  соотношения между 
объемом и  содержанием понятия.  Виды понятий по 
объему и содержанию Логические отношения между 
понятиями: равнозначность, пересечение, подчинение, 
соподчинение, противоположность и  противоречие, их 
наглядное изображение. Логические операции с понятиями: 
обобщение  и  ограничение, определение, 
деление. Виды деления. Классификация.  

Тема 3. Суждение 
как форма 
мышления 

Общая характеристика суждения. Виды суждений по 
составу и   по характеру предиката. Структура простого 
атрибутивного суждения. Объединенная классификация  
простых атрибутивных суждений по качеству и количеству. 
Распределенность терминов в простом атрибутивном 
суждении. Логические отношения  между  простыми  
атрибутивными суждениями по значениям  истинности 
и ложности  Логический квадрат. Сложные суждения и  их  
виды: соединительные, разделительные, условные, 
эквивалентные и правила  их  истинности.  Отрицание 
сложных суждений. 

Тема 4.  Логика 
вопросов и ответов 

Сущность и логическая структура вопросов. 
Виды вопросов. Правила постановки вопросов и возможные 
ошибки. Виды ответов и ошибки в их формулировании. 

Тема 5. 
Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция. 
Непосредственные 
умозаключения 

Общая характеристика  умозаключения. 
Умозаключение и связь предложений. Условия выведения 
истинного  знания в ходе умозаключения. Виды 
умозаключений  по направлению движения мысли и по 
количеству исходных посылок. Непосредственные 
дедуктивные   умозаключения из  простых атрибутивных 
суждений: превращение, обращение, противопоставление 
предикату, выводы по логическому квадрату, отрицание. 

Тема 6. Дедукция. 
Опосредованные 

Простой категорический силлогизм, его 
структура. Фигуры   и модусы простого 



 

умозаключения категорического   силлогизма.   Общие и 
специальные   правила простого категорического 
силлогизма.   Сокращенные  формы  простого  и 
сложного   категорических  силлогизмов. 
Опосредованные умозаключения из сложных суждений.  
Условные умозаключения, их виды  и модусы. Модусы  и   
правила разделительного умозаключения.  Условно-
разделительные умозаключения. Виды дилемм. 

Тема 7. Индукция и 
аналогия 

Природа,  роль  и  структура  индукции.  Полная 
индукция. Неполная индукция. Основные ошибки в
 индуктивных умозаключениях. Методы 
индуктивного  исследования  причинно- 
следственных связей. Сущность и назначение аналогии. 
Структура и виды аналогии. Ошибки в умозаключениях по 
аналогии. Моделирование как вид аналогии. 

Тема 8. 
Логические основы 
аргументации 

Аргументация и доказательство. Критика и 
опровержение. Правила аргументации и критики, 
доказательства и опровержения. Правила по 
отношению   к  тезису. Возможные ошибки. 
Правила по  отношению к  аргументам. 
Возможные  ошибки. Правила   и  ошибки по 
отношению к форме аргументации и критики. 

Тема 9.  Формы 
развития знания 

Проблема. Виды проблем. Этапы формирования 
проблемы. Гипотеза. Требования  к  выдвижению 
гипотезы. Опровержение и доказательство 
гипотез. Доказательство версий. Теория как этап познания в 
виде системы понятий и утверждений. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических 

навыков в реализации функций управления, овладение основами системного 
мышления. 
 Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в подготовке специалистов 
новой формации, эффективно владеющих организационно- управленческими 
навыками; 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 Миссии, цели и стратегии развития организаций; 
 Системный, функциональный, процессный и ситуационный подходы в 

управлении; 
 Разработку, принятие и реализацию управленческих решений; 
 Коммуникативные аспекты управления; 
 Организацию труда руководителя; 
 Лидерство в менеджменте; 
 Содержание корпоративной социальной ответственности; 
 Методы управления конфликтами;   
 Подходы к оценке эффективности менеджмента; 

Уметь:  
 Формулировать миссию организации; 
 Осуществлять построение «дерева целей»; 
 Выбирать стратегию развития организации на основе различных подходов; 
 Проектировать организационные структуры управления;  
  Организовывать управленческий контроль; 
 Строить современные схемы мотивации персонала; 
 Разрабатывать варианты управленческих решений; 
 Выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста. 

Владеть навыками: 
 Устной и письменной коммуникации в группе; 
 Оценки последствий принимаемых управленческих решений; 
 Планирования рабочего времени, рациональной организации труда;  
 Разрешения конфликтов; 
 Предупреждения и минимизации последствий стрессов на работе; 
 Диагностики корпоративного климата; 
 Построения и организации деятельности управленческой команды. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  

 
Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Сущность менеджмента, его 
место и роль в рыночной 
экономике 
 

Сущность менеджмента. 
Содержание менеджмента. 
Виды менеджмента. 
Вертикальное и горизонтальное разделение труда. 
Три менеджерские революции. 



 

Соотношение понятий менеджмент и управление. 
Менеджмент как производная отношений 
собственности. 
Менеджмент в эпоху глобализации. 
Национальные модели менеджмента. 
Особенности российского менеджмента.  

Менеджер в системе 
менеджмента 
 

Личность менеджера. 
Врожденные способности и приобретенные навыки. 
Признаки менеджера. 
Уровни менеджеров. 
Функции менеджеров. 
Роли менеджеров по Минцбергу. 
Навыки менеджеров по Кацу. 
Модели поведения менеджеров. 
Универсализация и специализация в деятельности 
менеджеров. 
Менеджер и предприниматель- общее и особенное. 
Подготовка менеджера. 
Ответственность менеджера          
 

Менеджмент как наука 
 

Признаки менеджмента как науки. 
Связь теории управления с другими науками. 
Особенности менеджмента как прикладной науки. 
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 
возникновения менеджмента и основные школы 
менеджмента. 
Развитие управления в СССР. 
Подходы в менеджменте: системный, процессный и 
ситуационный. 
Методы управления. 
Современные научные концепции управления. 

Принципы менеджмента 
 

Роль категорий «закон», «закономерность» и 
«принцип» в науке. 
Законы и закономерности управления 
Общие, корпоративные и частные принципы. 
Принципы управления А.Файоля. 
Двенадцать принципов производительности Г. 
Эмерсона. 
Организационно- технические принципы Г. Форда. 
Принципы бюрократического управления М. Вебера. 
Семь правил НОТ А.К. Гастева. 
Принципы управления социалистическим 
общественным производством. 
Принципы управления фирмой в XXI веке. 

Цели и стратегии развития 
компаний 
  

Роль категории «цель» в управлении. 
Требования, предъявляемые к целям. 
Сферы целеполагания. 
Виды целей в менеджменте. 
Целеполагание как процесс. 
«Дерево целей» 



 

«Веер целей» 
Ориентация на процесс и на цель. 
Управление по целям (МВО) и его особенности. 
Понятия «стратегии» и «тактики» в управлении. 
Разработка стратегии. 
Внешняя и внутренняя среда организации. 
Факторы прямого и косвенного воздействия. 
Типология стратегий. 
Особенности стратегического управления. 
Стратегическое управление как процесс. 

Внутрифирменное 
планирование и 
бюджетирование 
  

Централизованное планирование в СССР. 
Сущность внутрифирменного планирования в условиях 
рыночной экономики. 
Содержание внутрифирменного планирования. 
Субъекты планирования. 
Форматы планирования: централизованное («сверху)», 
децентрализованное  («снизу») и смешанное. 
Внутрифирменное планирование как процесс. 
Виды планов. 
Стратегическое планирование и планирование «от 
достигнутого». 
Сущность бюджетирования и его необходимость. 
Разновидности бюджетов. 
Бизнес-план и его содержание. 

Организационные структуры 
управления (ОСУ) 
 

Сущность и содержание функции «организация». 
Понятие ОСУ. 
Централизация и децентрализация. 
Уровни управления. 
Норма управляемости (объем управления). 
Элементы ОСУ 
Традиционные (механистические, бюрократические) 
ОСУ: достоинства и недостатки. 
Дивизиональные структуры управления как 
современная модификация традиционных структур. 
Гибкие (адаптивные) ОСУ: причины появления и 
разновидности. 
Факторы, влияющие на формирование ОСУ. 
Современные тенденции развития ОСУ.  

Мотивация как функция 
управления 
 

Сущность мотивации. 
Соотношение понятий «мотивация» и 
«стимулирование». 
Принципы мотивации. 
Базовые понятия: «потребность», «мотив», «цель», 
«деятельность», «вознаграждение». 
Мотивация как процесс. 
Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Методы мотивации. 
Монетарное стимулирование и свойства денег. 
Социальный пакет. 
Мотивация по принципу «кафетерия». 



 

Целевое управление как метод мотивации. 
Обогащение труда. 
Партисипативное управление. 
Развитие персонала как стимул. 
Карьера как фактор мотивации. 
Особенности мотивации топ-менеджеров. 

Контроль в системе 
менеджмента 
  

Сущность и назначение контроля. 
Виды контроля: предварительный, текущий, 
заключительный. 
Этапы процесса контроля. 
Определение масштаба допустимых отклонений. 
Признаки эффективного контроля. 
Специфика контроля использования времени. 
Роль непосредственного руководителя в организации 
контроля. 
Делегирование полномочий. 
Самоконтроль. 
Аудит и контроллинг как инструменты контроля. 

Коммуникационный 
менеджмент и 
информационное 
обеспечение управления 
 

Связующие (интеграционные) процессы в менеджменте. 
Понятие коммуникации. 
Специфика деловых коммуникаций. 
Виды коммуникаций: вертикальные (нисходящие и 
восходящие) и горизонтальные. 
Устное и письменное общение. 
Вербальные и невербальные коммуникации. 
Элементы процесса коммуникации. 
Этапы процесса коммуникации. 
Преграды на пути коммуникаций. 
Глобальные и локальные сети. 
Система информационного обеспечения управления. 
Источники информации. 
Стоимость информационных ресурсов. 
Конфиденциальность при работе с управленческой 
информацией. 

Управленческие решения: 
разработка, принятие и 
реализация 
 
 

Понятие «решения» в управлении. 
Виды управленческих решений. 
Этапы рационального решения проблем. 
Интуиция и прошлый опыт в принятии решений. 
Фактор личности руководителя в принятии решений. 
Индивидуальные, коллегиальные и коллективные 
решения. 
Информация и ее роль в принятии управленческих 
решений. 
Фактор времени в принятии управленческих решений. 
Учет фактора риска в принятии решений в 
менеджменте. 
Использование моделей при подготовке управленческих 
решений 
Этап реализации решений. 
Последствия управленческих решений 



 

Эффективность управленческих решений. 
Организация личного труда 
руководителя 
(самоменеджмент) 
 

Содержание работы руководителя. 
Влияние эффективности деятельности руководителя на 
достижение организационных целей. 
Управление временем (тайм- менеджмент). 
Выбор приоритетов в деятельности руководителя. 
Принципы Парето и А. Эйзенхауэра. 
Роль заместителей в повышении эффективности 
деятельности руководителей. 
Делегирование полномочий. 
Работоголизм: понятие и отрицательные последствия. 
Эффективные методы поддержания работоспособности 
руководителя. 

Управление проектами 
 

Понятие проекта. 
Сущность проект- менеджмента. 
Преимущества проектного управления 
Управление рисками. 
Организационные основы управления проектами. 
Проект- менеджер. 
Управление временем. 
Управление качеством. 
Финансирование проекта. 
Управление проектной командой. 
Управление поставками. 
Управление коммуникациями. 

Организационная культура 
  

Организация как объект управления. 
Понятие и роль организационной культуры. 
Культура управления как элемент организационной 
культуры. 
Организационная культура как система. 
Уровни организационной культуры. 
Субкультуры. 
Виды организационной культуры. 
Функции организационной культуры. 
Субъекты формирования, развития и изменения 
организационной культуры 
Влияние культуры компании на организационную 
эффективность. 
Специфика организационной культуры отечественных 
компаний. 

Организационное поведение 
  
 

Сущность категории «поведение». 
Подходы к объяснению причин поведения. 
Предмет и цели организационного поведения. 
Личность как субъект организационного поведения. 
Группа как субъект организационного поведения. 
Организация как субъект организационного поведения. 
Направления повышения эффективности систем 
управления человеческими ресурсами и их 
организационным поведением. 

Лидерство и власть в Понятия «власть», «лидерство», «влияние». 



 

менеджменте 
 

Менеджер и лидер: общее и особенное 
Формальное и неформальное управление. 
Формы власти. 
Власть и партнерство. 
Харизматическая власть. 
Теории лидерства: подход с позиций личных качеств. 
Лидерство и стиль управления. 
Ситуационное лидерство. 
Преобразующее лидерство. 
Современные лидеры российских компаний. 

Конфликты и стрессы в 
менеджменте 
 

Понятие «конфликт». 
Элементы конфликтов. 
Типология конфликтов. 
Функциональные и дисфункциональные последствия 
конфликтов. 
Управление конфликтами: сущность  и инструментарий. 
Толерантность. 
Национальный менталитет и его влияние на развитие 
(разрешение) конфликтов. 
Понятие «стресс». 
Виды стрессов. 
Последствия стрессового состояния. 
Стрессоустойчивость: понятие и способы развития. 
Профилактика и предупреждение организационных 
стрессов. 

Эффективность 
менеджмента 
 

Эффект (результат) и эффективность 
(результативность). 
Ресурсы, качество и эффективность управления. 
Эффективность менеджмента как интегрирующий 
показатель. 
Локальные критерии эффективности: рентабельность, 
внутренняя интеграция, внешняя адаптивность, 
эффективность использования человеческого капитала. 
«Зеленый» офис. 
Управляемость и неуправляемость. 
Синергический эффект в менеджменте. 
Инновационный потенциал менеджмента. 
Модель организации будущего.  
Диверсификация менеджмента 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Алгебра и геометрия» – ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения теоретических и практических 
вопросов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое мышление студентов; 
- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

её приложениям; 
- повысить общий уровень математической культуры; 
- выработать навыки по применению математических методов в экономике. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Алгебра и геометрия» студент должен: 
 иметь представление 
- о математическом моделировании экономических процессов; 
- о роли математики в деятельности специалистов в экономической сфере;  
 знать 
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы общей алгебры и булевы алгебры; 
- основы многомерной геометрии и топологии; 
 уметь 
 - самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее применению 

в экономике; 
- использовать  экономико-математические методы для решения экономических 

задач; 
 - иметь представление об экономико-математических моделях. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Алгебра  
 
Тема 1.1 Основные алгебраические структуры 
Понятие алгебраической операции. Аксиомы, которым удовлетворяют 

алгебраические операции. Понятие группы, кольца, поля. Числовые поля. Кольцо 
многочленов. Основная теорема алгебры  (без доказательства). Булевы алгебры, 
логические операции. 

 
Тема 1.2 Линейная алгебра. Матрицы 
Матрицы и операции над ними, их свойства. Транспонирование. Размер 

перемножаемых матриц. Множество квадратных матриц n-го порядка – кольцо, не 
обладающее коммутативностью. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

 
Тема 1.3 Определители 
Появление определителей при решении систем линейных алгебраических 

уравнений. Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение по строке (столбцу). Вычисление определителей.  

 
Тема 1.4 Системы линейных уравнений 



 

Матричная запись системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Правило 
Крамера. Решение линейных систем с помощью обратной матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

 
Тема 1.5 Векторные пространства 
Понятие арифметического линейного n-мерного пространства. Аксиомы 

векторного пространства. Линейная зависимость векторов. Размерность и базис 
векторного пространства, ранг системы векторов. Переход к новому базису, 
преобразование координат. 

 
Тема 1.6 Линейные отображения 
Понятие линейного преобразования, линейный оператор. Представление 

линейных отображений с помощью матриц. Множество линейных операторов. 
Собственный вектор и собственные значения линейных операторов. Применение 
матриц и систем линейных уравнений в экономических исследованиях. Балансовая 
модель Леонтьева. Теорема Фробениуса – Перрона. 

 
Раздел 2. Геометрия 
 
 Тема 2.1 Векторная алгебра и аналитическая геометрия  
Векторы и линейные операции над ними. Скалярное произведение векторов, его 

свойства. Модуль и проекция одного вектора на другой. Неравенство Коши-
Буняковского. Угол между векторами. Модуль вектора и расстояние между 2-мя 
точками. Векторное произведение векторов, площадь параллелограмма. Смешанное 
произведение, объём параллелепипеда. 

 
Тема 2.2 Евклидова геометрия  
Ортогональность и евклидовы пространства, ортогональная система векторов. 

Ортогональный базис. Аксиомы Евклида и аксиома Лобачевского о параллельных 
прямых. Понятие метрического и топологического пространства, расстояние и система 
окрестностей. Задание топологии в пространстве, аксиомы. Гильбертово пространство. 

 
Тема 2.3 Уравнение прямой на плоскости 
Общее уравнение прямой, уравнение прямой на плоскости, проходящей через 

две данные точки. Угол между двумя прямыми, условие их параллельности и 
перпендикулярности. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

 
Тема 2.4 Плоскость и  прямая в пространстве  
Общее уравнение плоскости, его частные случаи. Условия перпендикулярности 

и параллельности прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей. 

 
Тема 2.5 Кривые и поверхности второго порядка  
Кривые второго порядка: эллипс, гипербола и парабола. Определение и 

канонический вид поверхностей второго порядка. Квадратичные формы. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Дискретная математика» – ознакомление студента с 

основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 
практических вопросов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое мышление студентов; 
- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

её приложениям; 
- повысить общий уровень математической культуры; 
- выработать навыки по применению математических методов в 

информационных системах и технологиях. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Дискретная математика» студент 

должен: 
 иметь представление 
- о математическом моделировании логических процессов; 
- о роли математики в деятельности специалистов в информационных системах 

и технологиях;  
 знать 
- основы теории множеств и логику исчислений; 
- основы общей алгебры и булевы алгебры; 
- основы комбинаторики и теории графов; 
 уметь 
 - самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее применению 

в информационных системах и технологиях; 
- использовать математические методы для решения логических задач; 

 - иметь представление о математических моделях. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Множества, функции, отношения 
 
Тема 1.1 Основы теории множеств 
История развития теории множеств. «Наивная» теория Георга Кантора, 

различные уровни бесконечного. Парадоксы теории множеств. Основные аксиомы и 
операции. Декартово произведение множеств. Индуктивные или рекурсивные правила 
образования новых множеств. Построение системы натуральных чисел на основе 
пустого подмножества.   . 

 
Тема 1.2 Соответствия, функции и отображения 
Сюръективные, инъективные и биективные соответствия. Взаимно однозначные 

соответствия и мощность множества. Несчетность множества действительных чисел. 
Диагональный метод Кантора. Понятие отображения и функции, суперпозиция 
функций, n-местная функция. 

 
Тема 1.3 Отношения. Эквивалентность и порядок 



 

Отношения, их свойства. Двухместные или бинарные отношения. 
Рефлексивность, симметричность и транзитивность отношений. Отношения 
эквивалентности, классы эквивалентности. Отношения порядка, лексико-графическая 
упорядоченность слов.  

 
Тема 1.4 Основные алгебраические структуры. Булевы алгебры 
Понятие алгебраической операции, n-арная операция. Аксиомы, которым 

удовлетворяют алгебраические операции. Понятие группы, кольца, поля, алгебры. 
Булевы алгебры. Алгебра множеств. Диаграммы Венна. Коммутативность, 
ассоциативность и  дистрибутивность операций алгебры множеств. Идемпотентность. 
Дополнение множества в алгебре Буля. Принцип двойственности. 

 
Тема 1.5 Алгебра высказываний и логические операции 
Основные операции логики. Алгебра высказываний, логические операции в 

множестве высказываний, «законы мысли» и  правила вывода. Формулы де Моргана. 
 
Тема 1.6 Мощность, счетные множества, упорядоченность 
Понятие мощности, кардиналы. Счетные множества. Теорема Кантора – 

Бернштейна. Число подмножеств конечного множества. Теорема Кантора о мощности 
множества подмножеств любого множества. Упорядоченное множество, понятие об 
ординалах (порядковый тип). Сравнение мощностей бесконечных множеств. 
Континуум – гипотеза. Аксиома выбора. Вполне упорядоченные множества. 

 
Тема 1.7 Формула включений и исключений 
Характеристическая функция множества, вывод формулы включения и 

исключения, использующий характеристическую функцию. Метод математической 
индукции, доказательство формулы включения и исключения с помощью индукции.  

 
Раздел 2. Элементы комбинаторики 
 
Тема 2.1 Основной принцип комбинаторики 
Основные правила комбинаторики. Правило сложения и умножения. Формула 

числа объектов, не обладающих ни одним из данных свойств. Принцип включения и 
исключения в комбинаторике.  

 
Тема 2.2 Упорядоченные подмножества данного множества.  

Размещения, перестановки 
Перестановки. Упорядоченные подмножества данного множества. Размещения. 

Вывод формулы размещения. 
 
Тема 2.3 Сочетания, количество k – элементных подмножеств данного 

множества 
Сочетания, количество k – элементных подмножеств данного множества. 

Различные выводы формулы числа сочетаний. Свойства биномиальных 
коэффициентов. 

 
Тема 2.4 Бином Ньютона и полиномиальная формула 
Бином Ньютона. Биномиальные тождества. Треугольник Паскаля. Перестановки 

и сочетания с повторениями. Полиномиальная формула. Доказательство теоремы 
включения и исключения, использующее свойства биномиальных коэффициентов. 



 

 
Тема 2.5 Методы комбинаторики, используемые при решении 

вероятностных задач. Формула Бернулли 
Решение задач теории вероятностей комбинаторными методами. 
 
Тема 2.6 Метод производящих функций 
Формальные степенные ряды и производящие функции. Элементарные 

производящие функции и действия над ними. 
 
Раздел 3. Основы теории графов 
 
Тема 3.1 Графы. Основные понятия и операции 
Графы, их вершины, ребра и дуги – определения и свойства. Изображение 

графа. Ориентированные и неориентированные графы. Графы – язык дискретной 
математики. 

 
Тема 3.2 Связный граф. Плоские графы.  

Матрица инцидентности 
Связные компоненты графа. Плоские графы. Теорема Эйлера  

(о многогранниках). Задача о 3-х колодцах. 
Матрица инцидентности и список ребер. Матрица смежности графа.  
 
Тема 3.3 Степень вершины графа. Теорема Эйлера 
Степень вершины графа. Теорема о числе вершин, имеющих нечетную степень в 

графе. Задача о кёнигсбергских мостах. Эйлеров граф. Теорема Эйлера. 
 
Тема 3.4 Маршруты, цепи и циклы в графе.  

Деревья, характеристические свойства деревьев  
Понятие маршрута, цепи и цикла в графе. Некоторые классы графов и их частей. 

Дерево и его свойства.  
 
Тема 3.5 Сети. Сетевое планирование 

Основные понятия сетевой модели. Параметры сетевых моделей и методы их расчета. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» – 

ознакомление студента с основами математического аппарата, необходимого для 
решения теоретических и практических вопросов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое мышление студентов; 
- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

её приложениям; 
- повысить общий уровень математической культуры; 
- выработать навыки по применению математической логики в информационных 

системах и технологиях. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» студент должен: 
 иметь представление 
- о возможностях применения логических методов; 
- о роли математики в деятельности специалистов в информационных системах 

и технологиях;  
 знать 
- основы теории множеств и логику исчислений; 
- основы общей и булевой алгебры; 
- представления булевых функций и способы минимизации формул; 
 уметь 
 - самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее применению 

в информационных системах и технологиях; 
- использовать математические методы для решения логических задач; 

 - применять средства математической логики. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Начальные понятия математической логики 
 
Тема 1.1 Синтаксис языка математических и логических знаков 
История развития математической логики и теории алгоритмов. Имена 

предметов, именная форма, высказывания, высказывательная форма. Терм и формула. 
Кванторы общности и существования. Знаки логических связок.  

 
Тема 1.2 О классификации суждений и теории силлогизмов  

по Аристотелю 
Объем понятия, одноместный предикат, образование класса. Четыре типа 

суждений, рассмотренных Аристотелем. Формы записи математической логики и 
теории множеств. Фигуры и модусы силлогизма. 

 
Тема 1.3 Круговые диаграммы, отражающие связь между  

посылками в силлогизмах  
Последовательность проверки истинности заключения с помощью круговых 

диаграмм. Разбор примеров, связанных с правильными  



 

модусами Аристотелевой логики. 
 
Тема 1.4 Алгебра высказываний. Операции над высказываниями 
Основные операции логики. Алгебра высказываний, логические операции в 

множестве высказываний, «законы мысли» и правила вывода. Импликация и 
эквивалентность. Формулы де Моргана. 

 
Тема 1.5 Алгебраические структуры. Понятие булевой алгебры 
Понятие алгебраической операции, n-арная операция. Аксиомы,  

которым удовлетворяют алгебраические операции. Понятие группы,  
кольца, поля, алгебры. Булевы алгебры. Алгебра множеств. Диаграммы Венна. 
Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций алгебры множеств. 
Идемпотентность. Дополнение множества в алгебре Буля. Принцип двойственности. 

 
Раздел 2. Алгебра логики 
 
Тема 2.1 Булевы функции. Табличное задание булевых функций 
Булевы функции. Табличное задание булевых функций. Элементарные булевы 

функции. Штрих Шеффера и стрелка Пирсона. Существенные и фиктивные 
переменные булевых функций. 

 
Тема 2.2 Формулы и функции, реализуемые формулами  
Определение формулы над множеством элементарных функций. Формулы и 

функции, реализуемые формулами. Простейшие эквивалентности. Представление 
булевых функций формулами алгебры высказываний. 

 
Тема 2.3 Логика высказываний. Закон исключенного третьего, закон 

двойного отрицания, закон противоречия  
Логика высказываний. Тавтологии, логические законы. Закон  

исключенного третьего, закон двойного отрицания, закон противоречия. 
 
Тема 2.4 Основные эквивалентности алгебры логики  

и их использование для упрощения формул 
 
Основные эквивалентности алгебры логики и их использование для упрощения 

формул.  
 
Тема 2.5 Разложения булевых функций по переменным.  

Совершенные дизъюнктивная и конъюнктивная  
нормальные формы (ДНФ и СДНФ) 

Разложения булевых функций по переменным. Совершенная  
дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ и СДНФ). Конъюнктивная  
нормальная форма и совершенная конъюнктивная нормальная форма (КНФ и СКНФ). 

 
Тема 2.6 Полиномы Жегалкина. Замкнутые классы функций.  

Полнота систем булевых функций 
Полиномы Жегалкина. Замкнутые классы функций. Полнота систем булевых 

функций. 
 
Раздел 3. Логические исчисления и теория алгоритмов 



 

Тема 3.1 Логика высказываний. Исчисление высказываний, принцип 
дедукции 

Логика высказываний; логическое следование, принцип дедукции. 
 
Тема 3.2 Логика предикатов; синтаксис и семантика языка  

логики предикатов 
Логика предикатов; синтаксис и семантика языка логики  

предикатов.  
 
Тема 3.3 Машина Тьюринга. Элементы теории алгоритмов. Подходы к 

оценкам сложности алгоритмов  
и вычислений 

Машина Тьюринга. Элементы теории алгоритмов, Подходы  
к оценкам сложности алгоритмов и вычислений. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Вычислительная математика» – ознакомление студента с 

основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 
практических вопросов в вычислительных процессах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое мышление студентов; 
- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

её приложениям; 
- повысить общий уровень математической культуры; 
- выработать навыки по применению математических методов, используемых 

при вычислениях в информационных системах и технологиях. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Вычислительная математика» студент 

должен: 
 иметь представление 
- о математическом моделировании логических процессов; 
- о роли математики в деятельности специалистов в информационных системах 

и технологиях;  
 знать 
- основы теории множеств и математический анализ; 
- основы общей алгебры и линейной алгебры; 
- компьютер; 
 уметь 
- самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее применению в 

информационных системах и технологиях; 
- использовать математические методы для решения вычислительных задач; 
- иметь представление о пакете Mathcad. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Численное решение нелинейных уравнений 
 
Тема 1.1 Понятие о погрешности вычислений, абсолютная  

и относительная погрешность 
Источники и классификация погрешности. Представление рациональных и 

иррациональных чисел. Погрешность представления чисел в компьютере. Абсолютная 
и относительная погрешность, вычислительная погрешность, погрешность функции. 

 
Тема 1.2 Решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления 
Точное решение алгебраического уравнения, формула Кардано для уравнения 3-

ей степени. Определение корня с нужной степенью точности. Выделение участка, на 
котором находится корень. 

 
Тема 1.3 Метод хорд  
Метод секущих и хорд. Сходимость метода половинного деления и метода хорд. 

Верхняя граница модуля корней алгебраического уравнения. 
 



 

Тема 1.4 Метод Ньютона или метод касательных.  
Комбинированный способ 

Касательная, условие сходимости метода Ньютона. Комбинация способа хорд и 
касательных. Различное поведение функции в зависимости от знака производных. 

 
Тема 1.5 Метод итераций 
Метод итерации, графическая иллюстрация условия сходимости процесса. 

Теорема о сходимости метода итераций. Метод итераций для линейных систем. 
 
Раздел 2. Интерполяция и смежные вопросы 
 
Тема 2.1 Интерполяционный многочлен Лагранжа 
Понятие об интерполировании. Интерполяционная формула Лагранжа, 

единственность. Уравнение параболы, проходящей через три точки.  
 
Тема 2.2 Интерполяционная формула Ньютона 
Интерполяционный полином Ньютона. Первая и вторая формула Ньютона для 

интерполирования. Случай равноотстоящих значений аргумента. 
 
Тема 2.3 Конечные разности, свойства конечных разностей 
Конечные разности, равноотстоящие узлы интерполяции. Простейшие свойства 

конечных разностей. Условия представления функции многочленом степени n. 
 
Тема 2.4 Таблицы конечных разностей. Основные формулы 
Диагональная и горизонтальная таблицы конечных разностей. Соотношения, 

выражающие конечные разности через значения функции, в равноотстоящих точках и 
наоборот. 

 
Тема 2.5 Применение интерполяционных формул для  

экстраполяции. Обратная интерполяция 
Связь коэффициентов полинома Ньютона с конечными разностями. 

Экстраполяция. Применение 1-ой и 2-ой формул Ньютона для интерполяции и 
экстраполяции. 

 
Тема 2.6 Численное дифференцирование 
Численное дифференцирование по формуле Ньютона. Выражение производных 

непосредственно через конечные разности с помощью степенного ряда. Точность 
интерполяционных формул. 

 
Тема 2.7 Сглаживание (выравнивание). Метод наименьших квадратов 
Сглаживание. Метод наименьших квадратов. Приближение функций 

полиномами. Теорема Вейерштрасса. 
 
Раздел 3. Численное интегрирование 
 
Тема 3.1 Квадратурные формулы. Формула прямоугольников. Формула 

трапеций 
Численное интегрирование, квадратурные формулы. Формула прямоугольников и 

формула трапеций. 
 



 

Тема 3.2 Формула Симпсона (приближение параболами) 
Замена подынтегральной функции интерполяционным многочленом. Формула 

Симпсона (приближение параболами).  
 
Тема 3.3 Интегрирование с помощью рядов 
Приближенное вычисление интегралов с помощью рядов. Точность формул 

численного интегрирования. 
 
Раздел 4. Численные методы решения обыкновенных  

дифференциальных уравнений 
 
Тема 4.1 Метод последовательных приближений Пикара.  

Разложение решения в ряд 
Метод последовательных приближений Пикара для отыскания решения 

обыкновенного дифференциального уравнения. Интегрирование дифференциальных 
уравнений с помощью рядов. Метод неопределенных коэффициентов.  

 
Тема 4.2 Метод Эйлера, метод Эйлера-Коши 
Численные методы  интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Метод Эйлера, метод Эйлера-Коши.  
 

Тема 4.3 Метод Рунге-Кутты 
Метод Рунге-Кутты четвертого порядка. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Математический анализ» – ознакомление студента с 

основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 
практических вопросов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое мышление студентов; 
- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

её приложениям; 
- повысить общий уровень математической культуры; 
- выработать навыки по применению математических методов в экономике. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Математический анализ» студент 

должен: 
 иметь представление 
- о математическом моделировании экономических процессов; 
- о роли математики в деятельности специалистов в экономической сфере; 
 знать 
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы математического анализа и дифференциальных уравнений; 
- элементы теории функций и функционального анализа, основы теории 

функций комплексного переменного; 
 уметь 
 - самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее применению 

в экономике; 
- использовать  экономико-математические методы для решения экономических 

задач; 
 - иметь представление об экономико-математических моделях. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Числовая последовательность и её предел 
 
Тема 1.1 Числовая последовательность 
Натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. Числовая ось и 

действительные числа, абсолютная величина, интервал и окрестность точки. 
Определение числовой последовательности, монотонность и ограниченность. 
Математическая индукция. 

 
Тема 1.2 Предел 
Предел числовой последовательности и его свойства. Критерий Коши. 

Существование предела у монотонной ограниченной последовательности. Переход к 
пределу в неравенствах. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 
Число е. 

 
Раздел 2. Предел функции 
 
Тема 2.1 Функция и предел 



 

Основные элементарные функции. Функции в экономике. Сложные и обратные 
функции. Определение предела функции и его свойства. Эквивалентность предела по 
Коши и по Гейне. Критерий Коши. Бесконечно малая величина, эквивалентные 
функции. Два замечательных предела. 

 
Тема 2.2 Непрерывность функции 
Понятие непрерывной функции, непрерывность справа и слева. Точки разрыва, 

их классификация. Свойства непрерывной функции, теорема Вейерштрасса о 
достижении максимума и минимума на отрезке. Непрерывность элементарных 
функций. 

 
Раздел 3. Дифференциальное исчисление 
 
Тема 3.1 Производная 
Определение, свойства и геометрический смысл производной, уравнение 

касательной. Непрерывность дифференцируемой функции. Таблица производных. 
Правила дифференцирования. Производная сложной функции.  

 
Тема 3.2  Дифференциал 
Дифференциал функции – главная линейная часть, важность замены линейной 

функцией в окрестности точки дифференцирования. Инвариантность дифференциала 1-
го порядка. Производные и дифференциалы высших порядков. Раскрытие 
неопределенностей. Правило Лопиталя. 

 
Тема 3.3 Формула Тейлора  
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа – теорема о среднем. Формула Тейлора и 

Маклорена. Разложение элементарных функций по формуле Тейлора. 
 
Тема 3.4 Исследование функций с помощью производной 
Условия возрастания и убывания функции, выпуклость и вогнутость, точки 

перегиба. Необходимое и достаточное условие экстремума. Асимптоты, построение 
графика функции. 

 
Раздел 4. Интегральное исчисление 
 
Тема 4.1 Неопределенный интеграл 
Первообразная, неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по частям и замена переменной. Разложение рациональной дроби на 
элементарные дроби, интегрирование рациональной функции. Интегрирование 
некоторых тригонометрических, иррациональных и трансцендентных функций. 

 
Тема 4.2 Определенный интеграл 
Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Теорема о среднем. Замена переменной и интегрирование по 
частям. Вычисление площадей плоских фигур. Длина дуги плоской кривой и объём 
тела вращения. Методы приближенных вычислений интегралов по формулам 
прямоугольников, трапеций и Симпсона. 

 
Тема 4.3 Несобственный интеграл 
Определение несобственного интеграла с бесконечными пределами 



 

интегрирования и от неограниченной функции, их свойства. Признаки сходимости 
несобственных интегралов. Понятие двойного и тройного интеграла. Интеграл по 
контуру. 

 
Раздел 5. Дифференциальные уравнения 
 
Тема 5.1 Основные понятия теории обыкновенных  

дифференциальных уравнений 
Порядок, общее и частное решение, начальные условия, задача Коши. 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными, 
однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка и уравнения в полных 
дифференциалах. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнение 
Бернулли. 

 
Тема 5.2 Линейные обыкновенные дифференциальные  

уравнения с постоянными коэффициентами.  
Комплексные числа 

Решение однородных и неоднородных линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Характеристическое 
уравнение, кратные корни.  Комплексные числа. 

 
Раздел 6. Функции нескольких переменных 
 
Тема 6.1  Дифференцирование функций нескольких переменных 
Определение, предел и непрерывность, линии уровня функции нескольких 

переменных. Частные производные, дифференцируемость функции. Градиент и 
производная по направлению. Основные понятия векторного анализа.  

 
Тема 6.2  Экстремумы функций нескольких переменных 
Экстремум функции двух независимых переменных, необходимые и 

достаточные условия. Условный экстремум, функция Лагранжа, определитель Гессе. 
 
Раздел 7. Ряды 

 
Тема 7.1  Числовые ряды 
Определение суммы числового ряда, свойства сходящихся рядов. Критерий 

Коши. Необходимое условие сходимости ряда. Гармонический ряд. Знакопостоянные 
ряды, признаки: сравнения, Даламбера, Коши, интегральный. Знакочередующиеся 
ряды, признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость.  

 
Тема 7.2  Функциональные и степенные ряды 
Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды, радиус 

сходимости. Теорема Абеля. Формулы вычисления радиуса сходимости степенного 
ряда: Коши и Даламбера. Разложение функций в степенные ряды. Ряды Тейлора. 
Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

 
Тема 7.3 Тригонометрические ряды 
Тригонометрические ряды Фурье. Разложение функций в тригонометрические 

ряды Фурье. Теорема Дирихле. Особенности разложения в ряд Фурье чётной и 
нечётной функции. Ряды Фурье в случае произвольного интервала определения 



 

функции.  
 

Раздел 8. Элементы теории функций и функционального анализа 
 
Тема 8.1 Основные понятия функционального анализа 
Основы теории множеств. Отображения: оператор, функционал. Расстояние и 

его свойства. Аксиомы расстояния, окрестность. Метрические пространства, полнота. 
Линейное векторное пространство, определение и аксиомы. 

 
Тема 8.2 Линейные операторы 
Определение и свойства линейных операторов, пространство линейных 

операторов, ограниченные линейные операторы, непрерывность. Различные виды 
сходимости. 

 
Тема 8.3 Нормированные пространства 
Определение и свойства нормы. Банаховы и гильбертовы пространства. 

Принцип сжатых отображений Банаха и его применение. Приложения 
функционального анализа в экономике, модель Леонтьева. 

 
Раздел 9. Теория функций комплексного переменного 
 
Тема 9.1 Основные понятия 
Комплексные числа, их интерпретация и действия над ними. Понятие о модуле и 

аргументе. Формула Муавра. Извлечение корня из комплексного числа. Множества и 
функции, предел и непрерывность. 

 
Тема 9.2 Дифференцируемость. Элементарные функции 
Производная функции комплексного переменного. Необходимые и достаточные 

условия дифференцируемости Коши-Римана или Эйлера-Даламбера. Аналитическая 
функция. Элементарные функции. 

 
Тема 9.3 Интегралы и степенные ряды 
Интегрирование функций комплексного переменного, интегральная теорема 

Коши. Разложение аналитической функции в степенной ряд. Ряд Лорана. Понятие 
вычета. Конформные отображения. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» - 

ознакомление студентов с основами теории вероятностей и  математической 
статистики, овладение студентами необходимым математическим аппаратом, 
помогающим анализировать, моделировать и решать прикладные задачи с 
применением в случае необходимости ПК. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- развить логическое и алгоритмическое мышление студентов; 
- научить  математическим методам исследования и решения задач; 
- выработать у студентов умение самостоятельно расширять свои  
  математические знания;  

       - привить умение самостоятельно изучать научную литературу по  
         «Теории вероятностей и математической статистике» и её приложениям. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» студент должен: 

 иметь представление 
- о случайных событиях и величинах; 
- об основных дискретных и непрерывных распределениях; 
- о числовых и интервальных характеристиках случайных величин;  
- о корреляционной зависимости и построении модели парной линейной 
регрессии; 
 знать 
- основы теории вероятностей; 
- основы математической статистики; 
 уметь 
 - производить точечное и интервальное оценивание неизвестных параметров 

распределений; 
- проверять статистические гипотезы; 
- вычислять корреляционный коэффициент и корреляционное отношение; 
- оценивать тесноту связи случайных величин. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Случайные события и их вероятности 
  
Тема 1.1. Математическая модель  случайного явления 
Математические основы теории вероятностей. Элементарные события. Случайные события. 

Алгебра событий. Вероятность. Классическое, статистическое и геометрическое определение 
вероятности. 

 
Тема 1.2. Условные вероятности. Независимость событий 
Определение условной вероятности. Независимость событий. Полная группа 

событий. Формулы полной вероятности и Бейеса. Схема испытаний Бернулли.  Локальная и 
интегральная формулы Лапласа. 
  

Раздел 2. Случайные величины и их законы распределения 



 

Тема 2.1. Дискретные случайные величины 
Определение дискретной случайной величины. Закон распределения. Условные 

законы распределения. Законы распределения дискретных случайных величин: 
биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, Пуассона, полиномиальное. Числовые 
характеристики. 

 
Тема 2.2. Непрерывные случайные величины 
Определение непрерывной случайной величины. Определение и свойства законов 

распределения. Основные законы распределения непрерывных случайных величин: 
нормальное, равномерное, Лапласа. Числовые характеристики.  

 
Раздел 3. Элементы теории случайных процессов 
 
Тема 3.1. Введение в теорию случайных процессов 
Случайные функции и случайные процессы. Классификация случайных 

процессов. Модели случайных процессов. Задание процессов их свойствами. 
 
Тема 3.2. Дискретные цепи Маркова 
Определение дискретной цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей за n 

шагов, вероятность заданной траектории. Классификация состояний цепи Маркова. 
Критерий возвратности состояния. 

 
Раздел 4. Статистическое оценивание и проверка гипотез 
 
Тема 4.1. Статистические методы обработки экспериментальных  
                  данных 
Выборка. Различные типы выбора. Вариационный и статистический ряды. 

Эмпирическая функция распределения. Выборочные числовые характеристики. 
Группированный статистический ряд. Гистограмма. 

 
Тема 4.2. Точечное и интервальное оценивание параметров 
                 распределений 
Методы точечного оценивания параметров распределений: метод моментов, 

метод максимального правдоподобия. Точность и надежность оценивания 
математического ожидания и дисперсии нормальной случайной величины. 
Эффективность оценивания. Доверительные интервалы для параметров нормального 
распределения. 

 
Тема 4.3. Проверка статистических гипотез 
Основные этапы проверки статистических гипотез. Проверка гипотез о 

значениях  параметров нормального распределения. Проверка гипотез о равенстве 
параметров двух нормально распределенных совокупностей. Критерии согласия. 
Критерий 2 Пирсона. Критерии Фишера и Кокрена. 

 
Раздел 5. Элементы многомерного статистического анализа 
 
Тема 5.1. Основные этапы прикладного статистического анализа 
Предварительный анализ исследуемой реальной системы. Составление детального 

плана сбора и сбор исходной информации. Первичная статистическая обработка данных. 
Восстановление пропущенных наблюдений. Проверка статистической независимости 



 

последовательности наблюдений. Унификация типа переменных. Количественные, 
качественные (порядковые, ординальные) и классификационные (номинальные) показатели. 
Их определение и сущность. 

 
Тема 5.2. Центральные проблемы прикладной статистики 
Статистическое исследование структуры и характера взаимосвязей, существующих 

между анализируемыми количественными показателями. Разработка статистических методов 
классификации объектов и признаков. Снижение размерности исследуемого признакового 
пространства. Визуализация данных. Многомерное шкалирование (построение условных 
координатных осей). Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 

 
Тема 5.3. Множественный корреляционно-регрессионный анализ 
Назначение и место корреляционного анализа в статистическом исследовании. 

Корреляционный анализ количественных признаков: коэффициент детерминации, 
парный коэффициент корреляции, корреляционное отношение в исследовании парных 
нелинейных связей. Множественный ковариационый анализ. Применение современных 
пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа. Применение 
многомерных статистических методов в социально-экономических исследованиях.  

 
Тема 5.4. Классификация при наличии обучающих выборок 
                 (дискриминантный анализ) 
Класс как генеральная совокупность и базовая идея вероятностно-

статистических методов классификации. Функции потерь и вероятности неправильной 
классификации. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных 
классов. 

 
Тема 5.5. Кластер-анализ (классификация без обучения) 
Общая постановка задачи автоматической классификации Расстояния между 

классами объектов. Функционалы качества разбиения на классы и экстремальная 
постановка задачи кластер-анализа. Основные типы задач кластер- анализа и основные 
типы кластер процедур. 

 
Тема 5.6. Компонентный анализ  
Метод главных компонент. Основные понятия и определения. Вычисление 

главных компонент. Основные числовые характеристики главных компонент. 
Геометрическая интерпретация главных компонент. Оптимальные свойства главных 
компонент и их применение. 

 
Тема 5.7. Факторный анализ 
Сущность модели и основные задачи факторного анализа. Вопросы 

идентификации модели. Статистическое исследование  модели.  
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специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины  
Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к специалисту. Дисциплина "Информатика" ставит своей целью 
подготовить студентов к эффективному использованию средств вычислительной 
техники для решения экономических, управленческих и  других задач. Основной 
акцент делается на приобретение навыков практической работы на ПК, применение 
готовых программных средств. 

Задачами изучения дисциплины “Информатика” являются получение знаний и 
приобретение навыков в работе с программными средствами, реализация 
информационных процессов, решение функциональных и вычислительных задач. 
Приобретенные знания   могут использоваться студентами для выполнения курсовых и 
других работ по специальным дисциплинам с применением персональных 
компьютеров.   

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  По результатам изучения дисциплины «Информатика», студент должен: 
 иметь представление 
 о структуре и функциях аппаратной части ЭВМ; назначении; 
 о видах и методологии создания программного обеспечения ЭВМ;  
 об алгоритмизации и технологии высокоуровневого программирования; 
 принципах организации информационных вычислительных сетей; 
 методах защиты информации; 
 знать 
 современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 
 назначение, возможности операционных систем и уметь их использовать для 

выполнения операций с файлами; 
 основные возможности текстовых и табличных редакторов, систем 

управления базами данных и владеть навыками работы с ними; 
 возможности использования ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 
 уметь 
 применять среду современных программных пакетов при реализации 

современных информационных процессов, при решении различных 
функциональных и вычислительных задач;  

 основы программирования, программные продукты по своей предметной 
области. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
 Тема 1. Теоретические основы информатики   
Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие информации и ее 

свойства. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации. Классификация и кодирование информации. Цифровое представление 
информации в ЭВМ. Системы cчисления. Логические основы ЭВМ.  

 
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов  



 

 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и 
назначение основных элементов персонального компьютера,  их характеристики. 
  

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов 
 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 
их характеристики. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 
обеспечения: назначение, возможности, структура.   
  

Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Моделирование как метод познания Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 
  

Тема 5. Алгоритмизация и программирование 
 Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Линейная 
алгоритмическая структура. Разветвляющаяся алгоритмическая структура. 
Циклические алгоритмические структуры. Основные операторы циклов и ветвления. 
Типовые алгоритмы. Рекурсивные алгоритмы.  

 
Тема 6. Языки программирования высокого уровня 
Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования Структуры и типы данных языка программирования.  
Трансляция, компиляция и интерпретация 
   

Тема 7. Базы данных  
 Понятие базы данных. Концепция систем управления базами данных (СУБД). 
Основные СУБД. Объекты доступа к данным СУБД. Мастера и конструкторы для 
создания объектов СУБД. Макросы и модули СУБД. Языки запросов QBE и SQL. 
Проектирование интерфейса — форм, меню СУБД. Создание отчетов.  Автоматизация 
разработки приложений в среде СУБД: события форм и отчетов, макрокоманды. 
Модули среды программирования СУБД.  
 
 Тема 8.  Программное обеспечение и технология программирования 
 

Интегрированная среда разработки проектов. Типы проектов. Компоненты 
программирования. Управление кодом. Визуальный режим создания программ. 
Технология программирования. Типы данных, переменные и операторы. Массивы и 
наборы. Средства управления проектом. Процедуры. Элементы визуального 
интерфейса. Диалоговые окна. Файловые операции и системные объекты.  Элементы 
управления ActiveX. Работа с объектами. Технология OLE для управления 
приложениями.  
 

Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты  электронной  
              информации  
Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. Глобальные 

сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Протоколы приложений для  
средств мультимедиа. Сетевые операционные системы. Клиенты и серверы. Сетевое 
администрирование.  Основы защиты компьютерной информации и сведений. Методы 
защиты информации локального компьютера. Безопасность информации в 
интерактивной среде. Безопасность: электронной почты, электронной торговли, 
безопасность работы в Internet. Компьютерный практикум. 
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Цели и задачи дисциплины 
Преподавание дисциплины  «Физика» при подготовке специалиста данного 

профиля на предприятиях потребительской кооперации имеет цель: 
 обеспечить достаточную теоретическую  и практическую подготовку в области 

физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и технической 
информации;  

 сформировать научное мышление и материалистическое мировоззрение;  
 обеспечить усвоение основных законов классической и современной физики, 

методов физического исследования;  
 сформировать представления об общей современной картине микро, макро и 

мега мира. 
Задачи изучения дисциплины:  
 сформировать у студентов четкие представления об основных понятиях и 

законах классической и релятивистской механики, статистической физики и 
термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, оптики,  
атомной и ядерной физики; 

 сформировать у студентов умение применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач.  
Дисциплина "Физика" стоит в ряду дисциплин, дающих базовые знания о 

природе: строении, свойствах и взаимодействиях  материальных тел и полей.  Занимая 
центральное место среди других наук о природе, физика имеет первостепенное  
значение в формировании научного материалистического мировоззрения. Физика 
основывается на экспериментально установленных фактах.  Она является фундаментом 
для специальных дисциплин.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Физика» студент должен: 
 иметь представление 
 о происхождении и эволюции Вселенной; 
 о физических методах исследований; 
 о возможностях  применения фундаментальных законов  физики для 

объяснения свойств и поведения  сложных  многоатомных  систем; 
 о свойствах ядер, атомов и элементарных частиц; 
 о современных достижениях физики, физических принципах работы  

современных технических   устройств. 
 знать 
 физические  основы механики кинематику,  законы динамики материальной 

точки, твердого тела, жидкостей, газов, законы сохранения, основы 
релятивистской механики; 

 физику колебаний и волн:   кинематику  гармонических колебаний, 
интерференцию  и дифракцию волн, спектральное разложение; 

 статистическую физику и термодинамику: молекулярно-кинетическую 
теорию, свойства статических ансамблей, функции  распределения частиц по 
скоростям и координатам,  законы термодинамики, элементы термодинамики  
открытых  систем, свойства газов, жидкостей и кристаллов; 

 электричество и магнетизм:  постоянные и переменные электрические и 
магнитные поля в вакууме и веществе, теорию Максвелла, свойства 
распространение электромагнитных волн, в том числе оптического диапазона; 

 основы оптики,  атомной и ядерной физики; 



 

 квантовую физику:  состояние частиц в квантовой механике, дуализм волн и 
частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение атомов,  
молекул и твердых тел, теорию химической связи. 

 уметь 
  применять полученные знания при изучении современной научной и 

технической литературы;  
 применять современные методы обработки экспериментальных    данных; 
 применять знания о физических принципах работы  современных 

технических   устройств; 
 применять фундаментальные законы  физики для объяснения свойств и 

поведения  сложных  многоатомных  систем. 
Изучение курса предполагает проведение лекций, выполнение лабораторных 

работ, домашних заданий, индивидуальной работы преподавателей со студентами и 
активной самостоятельной работы студентов. На лекциях рекомендуется излагать 
наиболее существенные, трудные для усвоения вопросы программы или недостаточно 
освещенные в учебной литературе. Не охваченные на лекциях вопросы следует 
выделять для самостоятельной проработки студентами. Целесообразно также на 
самостоятельное изучение выносить отдельные вопросы и темы, имеющие чисто 
информативный и описательный характер. 

Программа предусматривает углубление практической подготовки студентов за 
счет применения компьютерной техники при выполнении домашних заданий и 
контрольных работ, лабораторного практикума. 

В целях интенсификации всех видов учебного процесса рекомендуется широко 
применять технические средства обучения и автоматизированные обучающие системы. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Физические основы механики 
 
Тема 1.1  Кинематика 
Физические основы механики. Понятие состояния в классической механике. 

Кинематика поступательного и вращательного  движения материальной точки. Система 
отсчета. Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое 
ускорение. Уравнения движения. 

 
Тема 1.2  Динамика 
Динамика  поступательного движения абсолютно твердого тела. Первый закон 

Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 
сохранения импульса. 

  
Тема 1.3  Работа и энергия 
Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии.  

Фундаментальные и нефундаментальные законы. Законы сохранения. Закон 
сохранения энергии. 

 
Тема 1.4  Механика твердого тела 



 

Кинематика и динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 
Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент импульса и закон его 
сохранения. Деформация твердого тела. Закон Гука. Кривая деформации. 

 
Тема 1.5 Элементы специальной теории относительности 
Преобразования Галилея. Принцип относительности в механике. Основы 

релятивистской механики. Постулаты специальной теории относительности. 
Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Закон взаимосвязи 
массы и энергии. 
 

Раздел 2. Молекулярная физика,  термодинамика 
 
Тема 2.1 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов   
Экспериментальный, молекулярно-кинетический  и термодинамический  методы 

изучения макроскопических систем. Статистическая физика. Основные положения 
молекулярно- кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории идеальных газов. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 
Понятие о степенях свободы газовых молекул. Распределение энергии по степеням  
свободы. Явления переноса: теплопроводность, диффузия, вязкость. Вакуум и методы 
его получения. 

  
Тема 2.2 Термодинамика 
Термодинамические функции состояния. Первое начало термодинамики. 

Уравнение Майера. Применение первого начала к газовым процессам. Уравнение 
Пуассона. Работа при изопроцессах в газах. Круговые процессы. Обратимые и 
необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия. Тепловые двигатели 
и холодильные машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия для 
идеального газа. Третье начало термодинамики. Элементы неравновесной 
термодинамики. Классическая и квантовая статистика. Кинетические явления. 

 
Тема 2.3  Реальные газы 

  Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 
Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ. Изотермы Эндрюса. 
Критические температуры. Сжижение газов. Внутренняя энергия реального газа 

 
Раздел 3.  Электричество и магнетизм 
 
Тема 3.1  Электростатика 
   Электростатика. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле в 

вакууме. Напряженность электрического поля. Системы заряженных частиц. Принцип 
суперпозиции электрических полей. Поток вектора электрической индукции. Теорема 
Остроградского-Гаусса и ее применение. Работа и потенциал электрического поля. 
Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. Электрическая 
емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Энергия системы зарядов, 
уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

 
Тема 3.2  Постоянный электрический ток 
Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила и напряжения. Закон Ом. Сопротивление проводников. Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля - Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа 



 

для разветвленных цепей. Термоэлектричество. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимость полупроводников. Контакт электронного и дырочного 
полупроводников (p n  переход).  Полупроводниковые приборы. Понятие об 
интегральных схемах.  

 
  Тема 3.3 Магнитное поле в вакууме 

Магнитостатика. Электромагнетизм. Природа магнитного поля. Напряженность 
магнитного поля. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Закон Био – Савара - Лапласа и его применения. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.  

 
  Тема 3.4 Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индуктивность контура, 
самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 
Тема 3.5  Магнитные свойства вещества 
Магнитное поле в веществе. Диа- и парамагнетизм. Намагниченность. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики и их свойства. Природа 
ферромагнетизма. 

 
Тема 3.6  Уравнения Максвелла   
Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля в интегральной и дифференциальной форме, материальные уравнения. 
Квазистационарные токи. Принцип относительности в электродинамике. 

 
Раздел 4.  Колебания и волны 
 
Тема 4.1  Механические и электромагнитные   колебания   
Гармонические колебания и их характеристики. Механические гармонические 

колебания. Гармонический и ангармонический осциллятор. Свободные гармонические 
колебания в колебательном контуре. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. 
Фигуры Лиссажу. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний 
(механический и электромагнитный случай) и его решение. Дифференциальное 
уравнение вынужденных колебаний (механический и электромагнитный случай) и его 
решение. Логарифмический декремент затухания. Резонанс. Физический смыл 
спектрального разложения. 

 
Тема 4.2   Упругие волны 
Волновые процессы в механических   средах. Кинематика волновых процессов. 

Продольные   и поперечные волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 
волны. Эффект Доплера. Ультразвук и его применение.  

  
Тема 4.3  Электромагнитные волны 

Экспериментальное получение электромагнитных волн. Дифференциальное 
уравнение электромагнитной волны. Энергия электромагнитных волн. Шкала 
электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн. 

 
Раздел 5. Оптика 
       
Тема 5.1  Элементы геометрической оптики 



 

 Законы распространения, преломления и отражения света.  Полное отражение. 
Тонкие линзы. Аберрации оптических систем. 

 
Тема 5.2  Волновые свойства света 
Развитие взглядов на природу света. Волновые свойства света:  интерференция, 

дифракция,  поляризация. Дисперсия света. Элементы Фурье – оптики. 
 
 Тема 5.3   Квантовая природа излучения 
Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – 

Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка. Фотоэлектрический эффект. 
Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта. Единство корпускулярных и 
волновых свойств электромагнитного излучения.  

 
Раздел 6.  Атомная и ядерная физика 
    
Тема 6.1  Строение атома Резерфорда – Бора   
Модели атома Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Линейчатый спектр 

атома водорода. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по 
Бору.  

Тема 6.2  Элементы физики атомного ядра  
Атомное ядро. Дефект массы и энергия связи. Ядерные силы и их свойства.  Модели 
ядра. Реакции деления и синтеза атомных ядер. Термоядерные реакции. Естественная 
радиоактивность. Радиоактивное излучение и его виды:  ,, - излучения и их 
свойства. Закон радиоактивного  распада. 
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Цель и задачи дисциплины 
Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. Она 

изучает вещества, их состав и строение, превращения одних веществ в другие, условия 
осуществления этих превращений, способы практического использования веществ и 
химических реакций. Без химических знаний сегодня невозможно представить 
научную картину мира, так как окружающий  мир – это, прежде всего мир веществ 
неорганических и  органических, постоянно претерпевающих различные превращения, 
которые лежат в основе многих явлений природы. 
 Химические процессы лежат и в основе многочисленных производств: 
химической и нефтехимической промышленности, металлургии, производства 
строительных материалов, пищевой и фармацевтической промышленности, 
перерабатывающих производствах предприятий системы потребительской кооперации. 
Продукты химии используются во всех отраслях техники, промышленного и 
сельскохозяйственного производства, находят широкое применение в быту. Отсюда 
следует, что химия вооружает человека знаниями для практической деятельности, 
развития материального производства. Эти знания отражают сложный комплекс 
отношений «человек – вещество», «вещество – материал - практическая деятельность». 
 Человек использует тысячи различных веществ, без которых немыслима 
повседневная жизнь. Вместе с тем многие из этих веществ не безопасны и при 
неумелом обращении с ними вместо пользы могут принести большой вред не только 
тому, кто непосредственно соприкасается с ними, но природе и человечеству в целом. 
В таких ситуациях только химические знания могут обеспечить грамотное отношение к 
природе без нанесения ей ущерба, умелое обращение с веществами в любых условиях 
жизни и труда. 

Ценность химических знаний постоянно возрастает, т.к. все больше новых 
веществ используется практически во всех областях человеческой деятельности. 
Методы контроля качества сырья и готовой продукции перерабатывающих 
производствах предприятий системы потребительской кооперации основаны на 
знаниях химии и химического анализа. Это означает, что изучение химии во многом 
ориентировано на перспективу развития общества. 

Содержание программы базируется на биолого-химических знаниях студентов, 
полученных в период обучения в общеобразовательном учреждении, и является 
основой для изучения органической, аналитической и физико-коллоидной химии, 
специальных дисциплин по выбранной профессии. 

Содержание дисциплины является основой для формирования важных 
мировоззренческих идей:  
 материального единства веществ в природе, единства природы химических связей и 

способов их преобразования при химических превращениях; 
 обусловленности свойств веществ их составом и внутренним строением; 
 познаваемость сущности химических превращений современными научными   

методами, понимание неразрывности взаимной связи науки и практики 
(производства), влияния  науки на совершенствование производства и повышение 
его эффективности. 

 В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются 
представления о химии как производительной силе общества, об основных 
направлениях химизации народного хозяйства, о роли химии в решении экологических 
и экономических проблем, а также проблем сбережения природных ресурсов, сырья, 
создания прогрессивных малоотходных технологий. Тем самым обеспечиваются 
условия для подготовки их к труду, для формирования гуманистических и 
экологических представлений. 



 

 Усвоение студентами обязательного минимума химических знаний является 
одним из условий выработки у них культуры мышления и поведения, разумного 
отношения к себе, людям, окружающей среде. 
 Этим  определяются цели дисциплины: 
- формирование системы химических знаний (законов, понятий, фактов, химического 
языка) как компонента естественнонаучных знаний об окружающем мире и его 
законах; 
- формирование умений, навыков студентов на основе полученных знаний; 
- выработка у студентов понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирования у них отношения к химии как составной части собственной 
практической деятельности в будущем; 
- привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами в повседневной 
жизни; 
- воспитание всесторонней развитой личности, которое предполагает: 
интеллектуальное и нравственное совершенствование студентов, формирование у них 
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, готовности к 
труду. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен: 
 знать 
- теорию образования и свойства химической связи, строение важнейших 

неорганических и простейших органических соединений, основные 
закономерности химических превращений, свойства отдельных элементов и 
их важнейших соединений, реакции обнаружения в растворах и образцах 
ряда соединений; 

- способы управления химическими процессами; 
 уметь 

- пользоваться научной литературой, табличными и справочными данными, 
используя их в решении задач и при составлении уравнений химических 
реакций; 

- проводить простейшие расчеты, связанные с результатами анализа; 
- решать задачи на приготовление растворов заданной концентрации, 

определять рН растворов, ЭДС реакций; 
- составлять и уравнивать химические реакции; 

 получить навыки  
- в проведении эксперимента, обработать полученные данные. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
 

Тема 1. Строение атома 
Основные сведения о строении атома. Современное понятие о химическом 

элементе. Электронные оболочки атомов. Постулаты Бора. Ядерная модель атома. 
Представление о квантах энергии. Соотношение между энергией и массой. Уравнение 
Шрёдингера. Понятие о волновых свойствах электрона. Уравнение Де – Бройля. 
Принцип Паули, правило Хунда. s-, p-, d-, f- элементы. Строение электронных оболочек 
многоэлектронных атомов. 



 

Тема 2. Периодический закон Д.И.Менделеева 
Химия, периодический закон и периодическая система элементов. 

Периодичность изменения химических свойств элементов и связь со строением атомов. 
Связь свойства элемента со строением атома. Энергия ионизации. Сродство к 
электрону. Электроотрицательность. Радиусы атомов и ионов. Реакционная 
способность веществ. 

 
Тема 3. Химическая связь 
Химическая связь и валентность элементов. Образование молекул из атомов. 

Основные виды и характеристики химических связей. Основные представления о 
ковалентной связи. Метод валентных связей. Гибридизация электронных орбиталей. 
Полярность связей в молекуле. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
Понятие комплементарности. 

 
Тема 4.  Термохимия 
Направление процессов. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. 

Химическая кинетика и химическое равновесие. Принцип динамического равновесия. 
Смещение равновесия. 

 
Тема 5. Химическая кинетика и химическое равновесие 
Химическая кинетика и равновесие, фазовое равновесие. Скорость химических 

реакций и методы её регулирования. Колебательные реакции. Влияние различных 
факторов на скорость реакции: концентрации веществ, давления (для реакций, 
протекающих в газовой среде), температуры, катализатора. Закон действующих масс. 
Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации. Гомогенный и гетерогенный 
катализ, их механизмы. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 
Константа равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 
Факторы, влияющие на равновесие: концентрация, температура, давление. 
 

Тема 6. Классификация растворов, дисперсные системы 
Химические системы. 
Растворы и их классификация. Способы выражения состава растворов. Растворы 

неэлектролитов и их свойства. Растворы электролитов и их свойства. Сильные и слабые 
электролиты. Ионные реакции в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель. Значение рН в производстве пищевых продуктов и непродовольственных 
товаров. 

Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза солей. Буферные растворы. 
Значение буферных растворов в природе и технике. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 
растворы. Строение коллоидных частиц. Коагуляция коллоидных растворов. Эмульсии, 
суспензии, аэрозоли, порошки.  Золи и гели. Мицелла и её строение. Значение 
коллоидных растворов в природе и технике. 

 
Тема 7.  Окислительно-восстановительные процессы 
Окислительно-восстановительные процессы. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства веществ. Степень окисления, определение 
степени окисления.  

Электрохимические системы. Катализаторы и каталитические системы.  



 

Изменение окислительно-восстановительных характеристик элементов в 
периодах и группах периодической системы Д.И. Менделеева. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. Метод ионно-электронного баланса. 
Значение окислительно-восстановительных процессов в природе и технике. 

Химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических процессов. 
 
 Тема 8. Основы электрохимии 
Механизм возникновения двойного электрического слоя. Электродные 

потенциалы металлов и их зависимость от различных факторов. Уравнение Нернста. 
Стандартные электродные потенциалы. Гальванические элементы. Электролиз. 
Коррозия металлов. Влияние различных факторов на скорость коррозии. Методы 
борьбы с коррозией. 
 

Тема 9. Химический анализ 
Химическая идентификация. Качественный и количественный анализ, 

аналитический сигнал. Гравиметрический (весовой) анализ, его сущность, достоинства 
и недостатки. Методы гравиметрического анализа. Основные операции весового 
анализа, расчеты. Титриметрический анализ, его сущность, классификация методов 
титриметрического анализа. Закон эквивалентов и расчет на его основе. Способы 
выражения состава (концентрации) растворов. Титрованные растворы и способы их 
приготовления. Условия, необходимые для проведения титриметрических 
определений. Сущность методов нейтрализации, оксидиметрии, осаждения, 
комплексонометрии. Рабочие растворы и установочные вещества, определение 
момента эквивалентности. 

 
Тема 10. Физико-химический и физический анализ 
Классификация физико-химических методов анализа, преимущества и 

недостатки. 
Электрохимические методы анализа (кондуктометрия, потенциомет-рия, 

полярография). Сущность методов, принципиальная схема приборов, используемых в 
электрохимических методах анализа, графическая связь аналитического сигнала с 
концентрацией определяемого компонента. Основные показатели, закономерности, 
связь определяемой величины с концентрацией компонента. Применение 
электрохимических методов для определения качества продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Оптические методы анализа, их классификация. Сущность колориметрического, 
нефелометрического, рефрактометрического, поляриметрического методов. 
Аналитический сигнал и его связь с составом анализируемого материала (вещества). 
Принципиальные схемы используемых приборов. Применение оптических методов для 
определения состава материалов, их сортности. Спектральные методы анализа, их 
сущность, аналитические сигналы. 

Хроматографический анализ, его сущность, классификация хромато-
графических методов, применение хроматографии для разделения многокомплексных 
систем и их анализа. 

 
Тема 11. Высокомолекулярные соединения 
Основные особенности свойств высокомолекулярных соединений. Полимеры и 

олигомеры, строение, физико-химические свойства. Области применения 
высокомолекулярных соединений. 
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Цели и задачи дисциплины 
 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования курс «Экология» «предназначен для обучения 
студентов Российского университета кооперации  
 основам знаний в области взаимоотношений организма и среды обитания, основам 
экологического права, а также международному сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды, формированию у них четкого представления о биосфере и ее 
функциях. 
 Предметом изучения этой дисциплины является изучение основных законов 
взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой,   вопросы 
рационального использования естественных ресурсов, создание условий для их 
воспроизводства  и эффективного использования невозобновимых  богатств природы,  
а также способы и методы сокращения техногенных выбросов в окружающую среду. 
 Одна из важнейших задач курса – развить в студентах как чувство 
ответственности за сохранность природы, так и чувство требовательности к другим 
людям в вопросах соблюдения научных и правовых экологических норм в их 
практической деятельности.   
 Курс «Экология» для специальности «Информационные системы и технологии» 
включает освоение теоретического (лекционного) курса, объёмом 18 часов, и 
практические  занятия   18 часов. Практические занятия направлены на закрепление  
тех знаний, которые были получены на лекциях.  

Контроль за полученными знаниями по дисциплине проводится путём 
проведения  зачета. Внеаудиторная самостоятельная работа занимает 32 часа и  
включает самостоятельное изучение основных разделов дисциплины. 

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен  получить 
навыки рационального и экологически безопасного использования технологий 
обработки, хранения и восприятия информации.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экология» студент должен: 
 иметь представление 
-    о биосфере и ее структуре; 
- о взаимоотношениях организма и среды; 
- о глобальных экологических проблемах современности; 
- об экологических принципах рационального природопользования; 
- об основах экологического права; 
 знать 
- основные законы экологии; 
- состав и отношения основных составляющих частей биосферы; 
- основные принципы функционирования природных экосистем и биосферы в 

целом; 
- проблемы народонаселения и пути их решения; 
- методы оценки антропогенного влияния на природные экосистемы и его 

последствия; 
- методы ликвидации и утилизации отходов и малоотходные технологии;  
- суть глобальных проблем экологии и решение их международным сообществом; 
- основные принципы рационального природопользования и правовые основы 

использования природных ресурсов; 
- природные ресурсы России и вопросы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 



 

 уметь 
- оценивать последствия нерационального природопользования и загрязнения 

окружающей природной среды; 
- принимать меры для снижения антропогенного и техногенного воздействия на 

природу. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

Содержание дисциплины  
 
Тема 1. Современная структура экологии. Учение о биосфере. 
Предмет экологии как раздела биологии. Место дисциплины экологии в системе 

биологических наук. Основные свойства и функции биосферы. Биосфера и человек: 
структура биосферы, экосистемы. 

 
Тема 2. Биотическая структура экосистем 
Автотрофное и гетеротрофное питание. Взаимодействие организмов в 

экосистемах. Взаимоотношения организма и среды. Абиотические и биотические 
компоненты экосистем. 

 
Тема 3. Демография 
Основные понятия демографии. Демографический взрыв. Факторы  влияющие 

на изменение численности населения. Демографическая ситуация в мире и в России.  
 
Тема 4. Основные законы развития живого. Типы взаимодействия 

популяций 
Взаимоотношения организмов с окружающей средой. Типы взаимодействия 

популяций. Конкуренция и сотрудничество. Трофические взаимоотношения. 
Толерантность и экологические ниши. 

 
Тема 5. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и  
             здоровье человека 
Природные и антропогенные загрязнения  природной среды. Характеристика 

загрязнений,  последствия для человека и биосферы в целом. Экология и здоровье 
человека. Антропоэкосистема и ее структурные элементы. Индексы  ООН. Индекс 
качества жизни. Индекс общественного развития. Индекс прав человека. 

 
Тема 6. Очистка сточных вод и минимизация отходов 
Современные методы и технологии очистки промышленных  сточных вод.  

Экологические проблемы связанные с водой. 
 
Тема 7. Экология атмосферы 
Экозащитная техника и технологии. Технологии и оборудование для 

предотвращения загрязнения воздуха. Вентиляция производственных и жилых 
помещений. 

Понятие воздушного бассейна. Его защита от различных видов загрязнений. 
Твёрдые частицы, аэрозоли и газовые выбросы. Понятие о предельно допустимых 
выбросах и концентрациях. Том ПДВ предприятий и организаций.  

 
Тема 8. Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей  



 

             среды 
Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. Основы экономики природопользования. Основы экологического 
права. Профессиональная ответственность. Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 

Закон «Об охране окружающей природной среды». Конференция в Рио-де-
Жанейро, Киотский протокол, Стокгольмская конференция и др. 

 
Тема 9. Природные ресурсы и их рациональное использование 
Классификация природных ресурсов. Государственные кадастры природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. Рациональное природопользование. 
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Цели и задачи дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Статистические методы прогнозирования» 

позволяет студенту ознакомиться с основами статистической методологии 
прогнозирования – принципами и методами дисциплины, её внутренней логикой, 
структурой, системой обобщающих взаимосвязанных статистических прогнозных 
показателей, классификацией, методологией и методикой их формирования основными 
практическими разработками по методологии прогнозирования в РФ и за рубежом, 
публикациями научных изданий по содержанию разделов курса. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы в процессе обучения студент мог 
получить теоретические знания основ  статистических показателей прогнозирования, 
системы обобщающих взаимосвязанных  статистических показателей, основных 
методов надзора и прогнозирования разнообразных социально-экономических явлений 
и процессы для проявления полученных умений и навыков в разработке прогнозов и 
трендовых моделей с использованием инновационных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- изучение методологии статистического прогнозирования; 
- изучение и использование системы обобщающих взаимосвязанных 

статистических показателей в построении трендовых моделей прогнозов; 
- научить студентов самостоятельно организовать и проводить статистические 

исследования и разработку прогнозов деятельности в различных секторах экономики с 
использованием изученных прикладных методов экономической математики и 
компьютерных программных средств; 

- изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию 
студентов, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими 
государственными стандартами; 

- способствовать самостоятельной творческой работе студентов по углубленному 
изучению отдельных тем дисциплины, практическому использованию статистического 
инструментария прогнозирования в учебно-научной работе, подготовке  рефератов, 
сообщений на научные семинарах по проблемам статистического прогнозирования. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Статистические методы 
прогнозирования» студент должен: 

 иметь представление 
-   об основных понятиях и методах статистического прогнозирования; 
 знать 
-   экономико-статистические методы прогнозирования; 
-   основные понятия и категории прогнозирования; 
- систему статистических показателей, позволяющих составить и научно 

обоснованные прогнозы  социально-экономические процессов и явлений; 
 уметь 
- работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, 

материалы переписей, социологических опросов, форм федерального 
статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности и результатов 
специально организуемых статистических обследований), при этом студент 
должен уметь выделять цели, объекты, единицы статистического наблюдения; 

- сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 
материал по существенным группировочным признакам путём сопоставления 
статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 



 

- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на 
основе экономико-статистических методов; 

- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных 
социально-экономических показателей, на их основе строить научно-
обоснованные прогнозы развития социально-экономических процессов и 
явлений. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 
    

Тема 1. Прогнозирование и её статистическая  методология 
Понятие и её сущность прогнозирования. Поисковое и нормативное 

прогнозирование. Основные виды научного прогнозирования. Классификация 
прогнозов. Требования, предъявляемые к временным рядам. Три формы научного  
предвидения: прогноз, план и гипотеза. Их общие черты и различия. 

Понятие методов прогнозирования.  Три класса методов: фактографические, 
экспертные и комбинированные. Статистические методы прогнозирования, как один из 
подклассов фактографических методов. Их виды и общая характеристика. 
 

Тема 2. Прогнозирование на основе средних показателей 
   Понятие и виды средних показателей временных рядов. Прогнозирование явлений и 
процессов на основе среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста. 
Экстраполяция и интерполяция рядов динамики. Ошибка аппроксимации данных.  
Применение прогнозов на основе средних показателей в практической деятельности. 
    

Тема 3. Прогнозирование на основе анализа временных рядов 
   Понятие временных рядов. Сущность понятия тренд. Циклические, сезонные и 
случайные колебания. Трендовые модели и их виды. Основные этапы исследования 
тренда. Метод средних. Метод серий. Графический метод. Методы сглаживания 
временных рядов с помощью простого и взвешенного скользящего среднего.  Метод  
экспоненциального сглаживания. Трендовые и причинные регрессионные модели. 
Декомпозиция  временных рядов. 

Оценка параметров выбранных кривых. Способы оценки адекватности и 
точности выбранных моделей: проверка случайности колебаний уровней остаточной 
последовательности, проверка соответствия случайной компоненты нормальному 
закону распределения, проверка равенства среднего арифметического случайной 
компоненты и независимости значений её уровней. Критерии: серий, пиков, Дарбина-
Уотсона. Расчёт точечного и интервального прогнозов. Стандартная ошибка прогноза. 
Верификация трендовых моделей. Прогноз по ряду Фурье. 
 

Тема 4. Прогнозирование на основе анализа причинности связей 
Понятие, виды и формы статистических связей. Функциональные и 

корреляционные связи. Факторы и «причины» и факторы «следствия». 
Корреляционные связи как частный случай стохастических связей. 

Построение корреляционно-регрессивной модели по индивидуальным данным. 
Линейный коэффициент корреляции Пирсона.  Коэффициент детерминации 
(причинности).Эмпирическое и теоретическое корреляционные отношения. 
Построение многофакторных корреляционно-регрессионных моделей прогноза. 

 



 

Тема 5. Прогнозирование при наличии сезонной компоненты 
Понятие и сущность сезонных колебаний. Аудитивная и мультипликативная 

модели сезонности. Методики их построения.  Определение параметров управления 
сезонности и случайности. Расчёт коэффициентов сезонности. Разложение уровней 
ряда динамики по мультипликативной модели. Определение параметров управления 
тренда после удаления сезонной компоненты. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Теория принятия решений» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов по применению методов 
обоснования и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение общей методологии и схемы процесса выработки решений; 
- приобретение навыков использования для  выработки решений современных 
компьютерных и информационных технологий; 

Изучение дисциплины базируется на знании: Математики, Дискретной 
математики, Теории вероятностей и математической статистики. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Теория принятия решений» студент должен: 
 иметь представление 

- о формах деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), по организации 
работы и взаимодействия исполнителей при разработке вариантов решений;  

- о комплексе мероприятий при управлении сложными организационно-
техническими системами в условиях нечетких и неполных исходных данных, о 
проблемах повышения эффективности функционирования сложных систем, 
особенностях;  

- о современных математических основах выработки управленческих решений; о 
способах информационной поддержки процесса выработки решений, об 
особенностях создания систем поддержки вырабатываемых решений на базе 
ЭВМ; 
 знать  

- общую методологию и схему процесса выработки решений;  
- формальные методы и процедуры измерения предпочтений ЛПР для построения 

функций выбора наилучших альтернатив; 
- технологии оценки эффективности и предпочтительности альтернатив по 

выбранным критериям в сложных ситуациях; 
 уметь 

- использовать основные положения теории управления (законы, принципы, 
методы) в практической работе  по управлению техническими системами;  

- использовать современные научные методы анализа проблем и задач, 
возникающих перед ЛПР в ходе управлении;  

- использовать современные методы математической теории принятия решений 
для решения типовых задач обоснования решений. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия теории решений 
Сущность и содержание теории решений Объект и предмет теории решений. 

Процесс выработки и принятия решения. Цель, задача, вариант, условия, ограничения, 
проблема, результат- основные понятия теории решений.   Основные понятия теории 
решений. Аспекты теории решений и их характеристика. Сущность и содержание 
управленческого решения. 
 

Тема 2. Классификация решений, условия их принятия и  



 

              требования к ним 
Классификация решений. Признаки классификации решений. Условия 

выработки и принятия решений. Требования, предъявляемые к решению. Системный 
подход к выработке и принятию решения. Формирование макета решения с позиций 
теории систем и системного анализа. 
  

Тема 3. Виды обеспечения при выработке и принятии решений 
Обеспечение процессов выработки и принятия решений. Основные виды 

обеспечения процесса выработки и принятия решений Информационное обеспечение 
процесса выработки и принятия решений. Морфологическое и лингвистическое 
обеспечение процесса выработки и принятия решений. Техническое и программное 
обеспечение процесса выработки и принятия решений 
 

Тема 4. Методы выработки решений 
Общий алгоритм выработки и принятия решений: уяснение задачи и 

формирование макета решения. оценка ситуации и формирование частных и общих 
выводов. оценка возможных вариантов и выбор оптимального варианта, принятие 
решения. Классификация методов выработки и принятия решений. Моделирование 
систем. Разработка базовых моделей в системах выработки и принятии решений. 
 

Тема 5. Математический метод выработки решений. 
              Математические модели принятия решений 
Классификация математических методов выработки и принятия решений. 

Принятие решений на основе теории игр (игра с природой). Байесова модель 
принятия решений в условиях неопределенности. Выработка и принятие решений в 
условиях риска.  Методы решения многокритериальных задач: Нахождение решения 
оптимального по Парето.  Метод справедливого компромисса.   Метод уступок.  Метод 
свертки критериев. 

Марковские и полумарковские модели. Применение математического аппарата 
теории массового обслуживания к описанию случайных процессов в интересах 
обоснования решений. Основное содержание методов прогнозирования. Применение 
теории нечетких множеств для моделирования приближенных и неполных исходных 
данных об обстановке принятия решений. Методы оптимизации и их применение для 
выработки и принятия решений. 

Принятие решений на основе использования оптимизационных моделей. 
 

Тема 6. Принятие решений на основе методов последовательного  
              анализа и экспертных оценок 
Методы последовательного анализа и их применение при принятии решений:  

Принятие решения по результатам экспертизы на основе отбраковки неприемлемых 
вариантов. Принятие решения  по сравнительной оценке эффективности двух систем. 
Принятие решения по результатам экспертизы качества системы по среднему значению 
выбранного параметра.  Принятие решения по результатам экспертизы качества 
системы по дисперсии выбранного параметра.  Методы экспертных оценок, 
используемые при выработке и принятии решений метод парных сравнений, метод 
ранжировки мнений, метод шкальных оценок. 

Принятие решения на основе построения причинно - следственной диаграммы. 
Пример построения причинно-следственной диаграммы. 
 

Тема 7. Кибернетический метод выработки решений 



 

Сущность и содержание кибернетического метода выработки и принятия 
решений.  Основы построения и использования экспертных систем.  Формирование 
знаний в экспертных системах. Методы поиска ситуации в экспертных системах.  
Нейронные сети (ИНС)  

 
Тема 8. Принятие решений по аналогии и интуиции.  
              Программно-целевой метод выработки и принятия  
              решений 
Сущность понятия аналогия. Алгоритм выработки и принятия решения по 

аналогии. Сущность понятия интуиция. Алгоритм выработки и принятия решения по 
интуиции. Примеры  принятия решений по аналогии и интуиции. 

Сущность программно- целевого метода выработки и принятия решения. 
Алгоритм выработки и принятия решения с использованием программно-целевого 
метода: уяснение сути управляющего воздействия, побуждающего к деятельности; 
оценка ситуации, формулирование частных и общих выводов, формулирование 
проблем и определение  путей их решения; формирование вариантов деятельности 
(альтернатив); моделирование, оценка эффективности и выбор оптимального варианта-
принятие решения. 
 

Тема 9.  Комбинированный метод выработки и принятия  
               решений. Принятие решений на основе скоринговых  
               технологий 
Сущность комбинированного метода выработки и принятия решения. Условия и 

варианты комбинирования методов. Скоринговая технология одна из разновидностей 
комбинированного метода. Сущность  и содержание скоринговой технологии. 
Алгоритм выработки и принятия решений с использованием скоринговой технологии. 
 

Тема 10. Алгоритмы работы органов управления при выработке  
                и принятии решений 
Единоличное принятие решения руководителем органа управления в условиях 

дефицита времени. Принятие решения на основе обсуждения.   Компьютерная 
поддержка принятия решения. Интеллектуальная поддержка.  

Применение автоматизированных информационных систем для выработки и 
принятия решения. 
 

Тема 11. Оценка качества управленческих решений 
Основные закономерности, принципы и правила  выработки и принятия 

решений.   Качество решений и алгоритм количественной оценки качества. 
Субъективные факторы,  оказывающие влияние на качество решения.  Ошибки, 
допускаемые при выработке и принятии решений. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цели преподавания дисциплины «Основы научных исследований» состоят в том, 

чтобы студентам университета дать комплекс теоретических знаний по организации, 
постановке и проведению научно-исследовательской работы, овладению методологией 
научного исследования, а также методикой работы с литературными источниками и 
практической информацией, особенностями подготовки и оформления курсовых и  
дипломных работ. 

Задачи дисциплины: 
- освоить методологические основы научного познания; 
- изучить теоретические и эмпирические методы научных исследований; 
- ознакомиться с информационными и библиографическими источниками 

информации; 
- изучить принципы  поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации; 
- уметь планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 

выбранной теме, выбрать их направление и этапы проведения; 
- научиться применять теоретические знания в практической деятельности. 

 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Основы научных исследований» 
студент должен: 

• иметь представление 
- об основных средствах поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации; 
- об общих принципах ведения рабочих записей, видах рабочих записей; 
- об особенностях научной работы и этике научного труда исследователя; 

• знать 
- методологические основы научного познания и творчества; 
- методы теоретических и эмпирических научных исследований; 
- логику проведения процесса научного исследования; 
- методику работы с литературными источниками информации; 
- информационные и библиографические источники информации, их анализ и 

обработку; 
- методику работы над содержанием, последовательностью и стилем 

изложения материала; 
- требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их структуре 

по элементам; 
- особенности подготовки структурных частей курсовых и дипломных работ 

(введения, основной части, заключения и т.д.); 
- технику оформления структурных частей научных работ; 
- совокупность приемов оформления текстовой части и иллюстрационного 

материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий, технических рисунков и 
т.д.); 

- особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ. 
• уметь 

- работать с литературными научными источниками, составлять обзор и вести 
обработку информации по исследуемой теме; 

- проводить отбор и оценку фактического материала; 
- выбрать направление научного исследования и этапы проведения научно-

исследовательской работы; 



 

- планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 
выбранной теме; 

- применять теоретические знания в проведении научных исследований; 
- грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных работ и 

подготовить их к защите. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 
Понятие науки. Изучение науки в древние времена. Средневековая наука. 

Связь науки и философии. Современная наука. Основные концепции науки. Наука как 
знание, наука как деятельность, наука как социальный институт. Роль науки в 
современном обществе и ее основные функции: познавательная, мировоззренческая и 
культурная. 

 
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы 

          Законодательная основа управления наукой и организационная структура. 
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. “О науке государственной научно – 
технической политике”. Основные принципы государственной научно – технической 
политики. 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу и ее важнейшие 
направления. Министерство образования и науки РФ, его важнейшие функции и задачи 
в сфере образования, в сфере научной и научно – технической деятельности 
образовательных учреждений, научных организаций. Тенденция научной, научно – 
технической и инновационной политики в системе образования Российской Федерации. 
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и ее главные задачи. Российская академия 
наук. Основная цель и главные задачи деятельности Академии. Научно - технический 
потенциал и его составляющие: материально – техническая база, научные кадры, 
информационная составляющая и организационно - управленческая структура. 
Подготовка научных и научно – педагогических работников. Федеральный закон от 22 
августа 1996 г. “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”. Ученые 
степени и ученые звания. 

Научная работа студентов и повышение качества подготовки специалистов. 
Учебно-исследовательские работы студентов (УИРС). Научно – исследовательские 
работы студентов (НИРС).  

 
Тема 3. Наука и научное исследование 
Предмет науки. Цель и основные задачи науки. Классификация наук. 

Фундаментальные, прикладные и поисковые науки. Научное исследование и его 
сущность. Структурные компоненты научного познания. Этапы научно-
исследовательской работы: подготовительный, исследовательский, написание научной 
работы, апробация и внедрение научных разработок. 

  
          Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, 
сравнение. Научные методы теоретического исследования: формализация, 



 

аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. Общелогические методы и 
приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, 
дедукция, моделирование, системный подход, статистический. Конкретно – 
социологические методы исследования: изучение документов, опросы в форме 
анкетирования и интервью, метод экспертных оценок. 

 
Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного  
              исследования 
Планирование научного исследования. Концепция  совершенствования 

экономики и управления научно – техническим прогрессом. Рабочая программа. 
Методологический и процедурный раздел рабочей программы. 

Прогнозирование научного исследования. Цель и основные задачи научно – 
технического прогнозирования. 

Поисковое и нормативное прогнозирование. Основные методы научно – 
технического прогнозирования. Выбор темы научного исследования. Основные 
требования, предъявляемые к выбору темы научного исследования. Технико-
экономическое обоснование темы научного исследования. Этапы проведения научного 
исследования. 
 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 
Документационные источники научной информации. Виды документов. 

Информационные и библиографические источники информации. Библиографические 
пособия. Электронные формы информационных ресурсов. Анализ источников 
информации. Краткая характеристика печатных и электронных источников 
информации. Основные средства поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 
источников информации. Научно-справочный аппарат книги. Разметка исходных 
источников информации. Ведение рабочих записей. Виды рабочих записей. Чтение 
научной литературы. Отбор и оценка фактического материала. Сбор первичной 
научной информации, ее фиксация и хранение. 

 
Тема 7. Научные работы 
Виды научных работ: реферат, научный отчет, тезисы, доклады и научная 

статья. Курсовая работа. Цель, задачи и требования к курсовой работе. Основные 
рекомендации по написанию курсовой работы. Дипломная работа. Цель, задачи и 
требования к дипломной работе. Структура дипломной работы и требования к ее 
структурным элементам. Подготовка к выполнению дипломной работы. Организация 
выполнения дипломной работы, общие рекомендации. 

 
Тема 8. Написание научной работы 
Композиция научной работы и ее основные элементы: титульный лист, 

оглавление, введение к работе, заключительная часть, приложения, библиографический 
список использованной литературы, вспомогательные указатели. Рубрикация научной 
работы. Приемы изложения научных материалов: последовательный, целостный, 
выборочный. Язык и стиль научной работы. Редактирование и выленивание  научной 
работы. Рецензирование научной работы. 

   
Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ 
Особенности подготовки структурных частей научных работ: введения, 

заключения, перечня признанных сокращений, перечня принятых терминов, 



 

приложений, аннотации, реферата, содержания, титульного листа, списка 
использованных литературных источников.  
          Общие требования. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и 
подпунктов. Оформление титульного листа, реферата и оглавления. Правила 
оформления иллюстрационного материала: таблиц, схем, чертежей. Построение 
гистограмм и диаграмм. Подбор фотографий и технических рисунков. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является 

овладение новейшими сведениями и идеями по страноведению и экономике 
зарубежных стран и России, а также освоение опыта регионального развития 
российских и зарубежных территорий. 

Задачи дисциплины:  
- способствовать обеспечению высокой эффективности осуществляемых 

преобразований для жизни общества, совершенствованию территориальной 
организации производительных сил страны, формированию территориально-
производственных комплексов, повышению действенности 
территориального планирования и управления; 

- способствовать преодолению имеющихся весьма существенных различий в 
условиях и уровне жизни людей в различных регионах мира и России; 

- определить характерные особенности в развитии региональных экономик 
интеграции их в мировую экономику. 

Данная дисциплина опирается на цикл дисциплин по экономике и физическую 
географию. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая география и 
регионалистика» студент должен: 

 иметь представление 
- о тенденциях экономического развития регионов РФ и мира; 
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные 

проблемы дисциплины, определяющие конкретную область  деятельности, 
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 знать 
- закономерности размещения, сочетания и взаимодействия 

производительных сил в процессе ресурсов географической среды; 
- цивилизационные макрорегионы мира через входящие в них регионы, 

субрегионы и страны; 
- современное геополитическое положение России и других стран; 
 уметь 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 
решений; 

- обосновывать развитие экономики конкретного региона страны; 
- ориентироваться по карте. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Географическое пространство как фактор 
              экономического развития 



 

Понятие о географическом (территориальном) разделении труда. Принципы 
размещения производств. Особенности и факторы размещения отдельных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства: материалоемкость, энергоемкость, 
транспортабельность продукции, близость к районам потребления. Влияние природных 
условий и ресурсов. Формы территориальной организации хозяйства: территориально-
производственные комплексы (ТПК). 

Теория географического детерминизма и ее крайности (географический 
фатализм и географический нигилизм). Современное геополитическое положение 
России. Борьба за географическое пространство и ресурсы. Международные 
конфликты и «горячие точки» современности. Принцип нерушимости границ и право 
нации на самоопределение. Федерализация – путь к сохранению территориальной 
целостности. Этно-территориальные конфликты на территории бывшего СССР: 
Карабах, Приднестровье, Абхазия, Чечня, южная Осетия. Примеры решения этих 
конфликтов (Татария). Этно-территориальные конфликты на Балканах и на Ближнем 
Востоке (арабо-израильский конфликт). Влияние конфликтов на экономическое  
развитие. 

 
Тема 2. Политическая карта мира. Страноведение 
Типы государственных и территориальных образований. Политический строй 

(монархия, республика). Государственное устройство (унитарное и федеративное 
государства). Типы зависимых государств и территорий. Этапы формирования 
политической карты мира. Первые колониальные захваты в Африке. Падение 
Византийской империи и зажват турками Балкан. Открытие Америки и первый раздел 
мира. Формирование крупнейших колониальных империй и борьба за их передел. 
Русско-турецкие войны и освобождение Балкан от турецкого владычества. Первая 
мировая война и появление новых государств в Европе. Вторая мировая война и 
крушение колониальных империй. Раздел мира на два лагеря. Распад 
социалистического лагеря и СССР, появление новых независимых государств. Распад 
Югославии и Чехословакии. Объединение Германии, Вьетнама, Йемена. Типология 
стран мира. 

 
Тема 3. География мировых природных ресурсов 
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Оценка природных ресурсов: 

балансовые запасы, перспективные и потенциальные запасы минерального сырья. 
Топливно-энергетический потенциал: районы запасов и добычи нефти, природного 
газа, угля. Распределение регионов добычи и регионов потребления. Роль России в 
мировом топливном балансе. Распределение запасов черных и цветных металлов. 
Неметаллические полезные ископаемые. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 
Климатические ресурсы и их роль в сельском хозяйстве. 

 
Тема 4. География населения. Демография 
Неравномерность и основные пути заселения континентов, различия в 

плотности населения. Особенности основных человеческих рас, их распределение в 
зависимости от климатических и природных условий. Нации, национальности, 
этнические группы, племена, антропологические и языковые особенности. Основные 
мировые религии (христианство, ислам, буддизм, иудаизм и др.) и распространение по 
странам мира. Миграция населения, основные потоки и причины. Урбанизация и 
основные мегаполисы мира. Проблемы перенаселения и депопуляции. 

 
Тема 5. География мирового транспорта 



 

Роль транспорта в мировом хозяйстве. Железнодорожный транспорт и его 
эффективность в разных регионах. Автомобильный транспорт и его распределение по 
странам. Морской транспорт: типы судов и перевозок, основные порты мира, 
международные каналы и проливы. Мировой торговый флот. Контейнеризация и 
транспортные мосты. Трубопроводный транспорт. Основные нефте- газопроводы из 
России в Европу и Азию. Авиатранспорт. Главные мировые аэропорты и 
международные авиалинии. 

 
Тема 6. Региональная экономика и регионалистика 
Типология экономических регионов на основе многомерного подхода: 

пространственные особенности, функциональность, специализация, размер территории, 
проблемность, уровень экономического и социального развития, роль пограничного 
положения и внешних связей. Центр и периферия в развитии регионов. Методы 
обоснования развития экономики региона. Региональная политика России в новых 
экономических условиях. Территориально-производственные комплексы (ТПК). 

 
Тема 7. Экономические регионы Европы 
Экономические регионы Европы. Новейшая история экономического развития 

Европы. Новые промышленные районы в Южной Европе (Италия, Испания), в 
Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). Промышленные регионы 
Восточной Европы и Балкан. Экономические связи север-юг  (страны Европы, страны 
Африки, Австралии, Океании). 

 
Тема 8. Экономические регионы Азии и Америки 
Япония и ее место в мировой экономике и регионы АТР. Китай и перспективы 

экономического развития. НИС и приближающиеся к ним страны. Индия и страны 
Ближнего Востока. Экономические регионы США и Канады на современном этапе. 
Региональное развитие развивающихся стран. 

 
Тема 9. Экономические регионы СНГ и России 
Экономические регионы стран СНГ.  Экономические регионы России. 

Федеральные округа и их соотношение с экономическими районами России. Изменение 
географического положения России после распада СССР: усиление изоляции от 
внешних коммуникаций, северное и срединное положение, появление новых 
пограничных регионов. Специализация и комплексное развитие регионов России в 
условиях рыночной экономики. Проблема структурной перестройки хозяйства 
регионов с высокой концентрацией производительных сил и значительной 
антропогенной нагрузкой. Особенности экономического развития северных и 
дальневосточных регионов. Ресурсная сырьевая база для обеспечения работы 
предприятий потребительской кооперации по экономическим регионам РФ. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи дисциплины 
Преподавание дисциплины «Физический практикум» при подготовке 

специалиста данной квалификации на предприятиях потребительской кооперации 
имеет цель: 
 обеспечить достаточную теоретическую  и практическую подготовку в области 

физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и технической 
информации;  

 сформировать научное мышление и материалистическое мировоззрение;  
 обеспечить усвоение основных законов классической и современной физики, 

методов физического исследования;  
 сформировать представления об общей современной картине микро, макро и 

мегамира. 
Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у студентов четкие представления об основных понятиях и 
законах классической и релятивистской механики, статистической физики и 
термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, оптики, 
атомной и ядерной физики; 

 сформировать у студентов умение применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач.  
Дисциплина «Физический практикум» стоит в ряду дисциплин, дающих базовые 

знания о природе: строении, свойствах и взаимодействиях материальных тел и полей. 
Занимая центральное место среди других наук о природе, физика имеет первостепенное 
значение в формировании научного материалистического мировоззрения. Физика 
основывается на экспериментально установленных фактах. Она является фундаментом 
для специальных дисциплин.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Физический практикум»  
студент должен: 

 иметь представление 
 о происхождении и эволюции Вселенной; 
 о физических методах исследований; 
 о возможностях применения фундаментальных законов физики для 

объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем; 
 о свойствах ядер, атомов и элементарных частиц; 
 о современных достижениях физики, физических принципах работы  

современных технических устройств. 
 знать 
 физические основы механики кинематику, законы динамики материальной 

точки, твердого тела, жидкостей, газов, законы сохранения, основы 
релятивистской механики; 

 физику колебаний и волн: кинематику гармонических колебаний, 
интерференцию  и дифракцию волн, спектральное разложение; 

 статистическую физику и термодинамику: молекулярно-кинетическую 
теорию, свойства статических ансамблей, функции  распределения частиц 
по скоростям и координатам,  законы термодинамики, элементы 
термодинамики открытых систем, свойства газов, жидкостей и кристаллов; 

 электричество и магнетизм: постоянные и переменные электрические и 
магнитные поля в вакууме и веществе, теорию Максвелла, свойства 



 

распространение электромагнитных волн, в том числе оптического 
диапазона; 

 основы оптики, атомной и ядерной физики; 
 квантовую физику: состояние частиц в квантовой механике, дуализм волн и 

частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение атомов, 
молекул и твердых тел, теорию химической связи. 

 уметь 
 применять полученные знания при изучении современной научной и 

технической литературы; 
  применять современные методы обработки экспериментальных данных; 
 применять знания о физических принципах работы  современных 

технических устройств; 
 применять фундаментальные законы физики для объяснения свойств и 

поведения сложных многоатомных систем. 
Изучение курса предполагает проведение лекций, выполнение лабораторных 

работ, домашних заданий, индивидуальной работы преподавателей со студентами и 
активной самостоятельной работы студентов. На лекциях рекомендуется излагать 
наиболее существенные, трудные для усвоения вопросы программы или недостаточно 
освещенные в учебной литературе. Не охваченные на лекциях вопросы следует 
выделять для самостоятельной проработки студентами. Целесообразно также на 
самостоятельное изучение выносить отдельные вопросы и темы, имеющие чисто 
информативный и описательный характер. 

Программа предусматривает углубление практической подготовки студентов за 
счет применения компьютерной техники при выполнении домашних заданий и 
контрольных работ, лабораторного практикума. 

В целях интенсификации всех видов учебного процесса рекомендуется широко 
применять технические средства обучения и автоматизированные обучающие системы. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Физические основы механики 
 
Тема 1.1  Кинематика 
Физические основы механики. Понятие состояния в классической механике. 

Кинематика поступательного и вращательного  движения материальной точки. Система 
отсчета. Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое 
ускорение. Уравнения движения. 

 
Тема 1.2  Динамика 
Динамика  поступательного движения абсолютно твердого тела. Первый закон 

Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 
сохранения импульса. 

 
Тема 1.3  Работа и энергия 
Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Фундаментальные и нефундаментальные законы. Законы сохранения. Закон 
сохранения энергии. 

 



 

Тема 1.4  Механика твердого тела 
Кинематика и динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 

Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент импульса и закон его 
сохранения. Деформация твердого тела. Закон Гука. Кривая деформации. 

 
Тема 1.5 Элементы специальной теории относительности 
Преобразования Галилея. Принцип относительности в механике. Основы 

релятивистской механики. Постулаты специальной теории относительности. 
Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Закон взаимосвязи 
массы и энергии. 
 

Раздел 2. Молекулярная физика,  термодинамика 
 
Тема 2.1 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов   
Экспериментальный, молекулярно-кинетический  и термодинамический  методы 

изучения макроскопических систем. Статистическая физика. Основные положения 
молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории идеальных газов. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 
Понятие о степенях свободы газовых молекул. Распределение энергии по степеням 
свободы. Явления переноса: теплопроводность, диффузия, вязкость. Вакуум и методы 
его получения. 

  
Тема 2.2 Термодинамика 
Термодинамические функции состояния. Первое начало термодинамики. 

Уравнение Майера. Применение первого начала к газовым процессам. Уравнение 
Пуассона. Работа при изопроцессах в газах. Круговые процессы. Обратимые и 
необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия. Тепловые двигатели 
и холодильные машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия для 
идеального газа. Третье начало термодинамики. Элементы неравновесной 
термодинамики. Классическая и квантовая статистика. Кинетические явления. 

 
Тема 2.3  Реальные газы 
Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ. Изотермы Эндрюса. 
Критические температуры. Сжижение газов. Внутренняя энергия реального газа 

 
Раздел 3.  Электричество и магнетизм 
 
Тема 3.1  Электростатика 
Электростатика. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле в 

вакууме. Напряженность электрического поля. Системы заряженных частиц. Принцип 
суперпозиции электрических полей. Поток вектора электрической индукции. Теорема 
Остроградского-Гаусса и ее применение. Работа и потенциал электрического поля. 
Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. Электрическая 
емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Энергия системы зарядов, 
уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

 
Тема 3.2  Постоянный электрический ток 
Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила и напряжения. Закон Ом. Сопротивление проводников. Работа и мощность тока. 



 

Закон Джоуля - Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа 
для разветвленных цепей. Термоэлектричество. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимость полупроводников. Контакт электронного и дырочного 
полупроводников (p n  переход).  Полупроводниковые приборы. Понятие об 
интегральных схемах.  

 
Тема 3.3 Магнитное поле в вакууме 
Магнитостатика. Электромагнетизм. Природа магнитного поля. Напряженность 

магнитного поля. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Закон Био - Савара - Лапласа и его применения. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.  

 
Тема 3.4 Электромагнитная индукция 
Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индуктивность контура, 

самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
 
Тема 3.5  Магнитные свойства вещества 
Магнитное поле в веществе. Диа- и парамагнетизм. Намагниченность. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики и их свойства. Природа 
ферромагнетизма. 

 
Тема 3.6  Уравнения Максвелла 
Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля в интегральной и дифференциальной форме, материальные уравнения. 
Квазистационарные токи. Принцип относительности в электродинамике. 

 
Раздел 4.  Колебания и волны 
 
Тема 4.1  Механические и электромагнитные колебания 
Гармонические колебания и их характеристики. Механические гармонические 

колебания. Гармонический и ангармонический осциллятор. Свободные гармонические 
колебания в колебательном контуре. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. 
Фигуры Лиссажу. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний 
(механический и электромагнитный случай) и его решение. Дифференциальное 
уравнение вынужденных колебаний (механический и электромагнитный случай) и его 
решение. Логарифмический декремент затухания. Резонанс. Физический смысл 
спектрального разложения. 

 
Тема 4.2  Упругие волны 
Волновые процессы в механических средах. Кинематика волновых процессов. 

Продольные и поперечные волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
Эффект Доплера. Ультразвук и его применение.  

 
Тема 4.3  Электромагнитные волны 
Экспериментальное получение электромагнитных волн. Дифференциальное 

уравнение электромагнитной волны. Энергия электромагнитных волн. Шкала 
электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн. 

 
Раздел 5. Оптика 
 



 

Тема 5.1  Элементы геометрической оптики 
Законы распространения, преломления и отражения света.  Полное отражение. 

Тонкие линзы. Аберрации оптических систем. 
 
Тема 5.2  Волновые свойства света 
Развитие взглядов на природу света. Волновые свойства света:  интерференция, 

дифракция,  поляризация. Дисперсия света. Элементы Фурье – оптики. 
 
Тема 5.3  Квантовая природа излучения 
Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – 

Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка. Фотоэлектрический эффект. 
Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта. Единство корпускулярных и 
волновых свойств электромагнитного излучения.  

 
Раздел 6.  Атомная и ядерная физика 

 
Тема 6.1  Строение атома Резерфорда – Бора 
Модели атома Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Линейчатый спектр 

атома водорода. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по 
Бору.  

 
Тема 6.2  Элементы физики атомного ядра 
Атомное ядро. Дефект массы и энергия связи. Ядерные силы и их свойства. 

Модели ядра. Реакции деления и синтеза атомных ядер. Термоядерные реакции. 
Естественная радиоактивность. Радиоактивное излучение и его виды:  ,, - 
излучения и их свойства. Закон радиоактивного распада. 
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Цели и задачи дисциплины 
Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к современному специалисту ИТ. Дисциплина «Практикум по  
программированию» ставит своей целью изучение студентами специальности 
«Информационные системы и технологии» теоретических основ современных базовых 
основ программирования и получение практических навыков использования 
инструментальных средств современных системах программирования. 

Задачами изучения дисциплины «Практикум по программированию» являются 
овладение студентами функциональных возможностей при работе в современной 
системе программирования платформы Microsoft Studio.NET. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Практикум по программированию» 
студент должен: 

 иметь представление 
- о концепциях, моделях и принципах организации, положенных в основу 
"классических" систем программирования и современных систем программирования; 
- о программных продуктах для создания приложений; 
- о перспективных направлениях развития систем программирования; 

 знать 
- области применения систем проектирования и разработки программных продуктов; 
- важнейшие этапы и приёмы реализации инструментальных средств 
программирования; 

 уметь 
- использовать современные инструментальные средства проектирования  
программного продукта; 
- использовать приемы реализации фаз жизненного цикла программного продукта; 
- производить отладку и тестировать программу. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и структура системы программирования 

Системы программирования. Ретроспективный взгляд на системы 
программирования. Компиляторы. Командные файлы. Интегрированные среды. 
Графические оболочки. 
 
Тема 2. Структура современной системы программирования 

Состав средств разработки современных системы программирования. 
Популярные современные системы программирования. Знакомство со средой  
программирования .NET. Область применения .NET. 
 
Тема 3. Инструментальные программные средства 

Языки программирования. Редакторы. Cредства компоновки программ. 
Отладочные программы. Вспомогательные программы. Графические пакеты программ. 
Набор библиотек. Справочные системы. Система поддержки и управления проектом 
программного комплекса. 
 
Тема 4. Технологии программирования по структуре 



 

и по назначению 
Графические пакеты. Табличные процессора. Системы управления базами 

данных. Библиотеки стандартных программ. Пакеты прикладных программ. 
Интегрированные пакеты программ. Программные средства мультимедиа. Серверы баз 
данных. Системы искусственного интеллекта. Органайзеры. 
 
Тема 5. Программирование сетевых приложений 

Функции и характеристики сетевых операционных систем (СОС). Управление 
сетью. Программное обеспечение сетевых ОС. Ядро СОС. Дополнительные программы 
(службы). Драйверы сетевых плат. 
 
Тема 6. Алгоритмы и исполнители алгоритма 

Алгоритм решения задачи. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов и их 
реализация. Способы описания алгоритмов. Методы разработки алгоритмов и 
программ. Программная поддержка метода решения задачи. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины является получение студентами знаний по основам 

правовой информатики и формирование практических навыков применения 
автоматизированных справочных правовых систем (СПС) для правового регулирования 
вопросов, возникающих в профессиональной деятельности бухгалтеров и экономистов. 
К основным задачам изучения дисциплины «Справочные правовые системы» 
относятся: 
• усвоение студентами основ правовой информатики; 
• получение знаний о принципах построения и области применения СПС; 
• умение осуществлять поиск нужной информации в справочных правовых системах. 

Дисциплина “Справочные правовые системы” изучается на базе курса 
“Информатика” во взаимосвязи с юридическими, учетными, экономическими 
дисциплинами, создающими основу использования правовой информатики для 
решения на персональном компьютере профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания Дисциплины 

По результатам изучения дисциплины “Справочные правовые системы” студент 
должен: 
• иметь представление 
- об истории развития СПС за рубежом и в России; 
- о государственной политике в области правовой информации 
• знать 
- основные понятия и законодательные акты в области информатики, информатизации 
и защите информации; 
- назначение, принципы построения и область применения СПС; 
- современные российские СПС. 
• уметь 
- выполнять операции поиска и обработки правовой информации в СПС; 
- составлять подборки правовых документов по заданной тематике; 
- сохранять и передавать правовую информацию в другие системы. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в правовую информатику и справочные правовые системы 
(СПС) 

Основные понятия Закона об информации, информатизации и защите 
информации. Информация и ее измерение. Информационные процессы и 
информационные технологии. История развития правовой информатики. Электронные 
компьютерные базы данных и их заполнение. Государственные и коммерческие СПС в 
России. Пользователи СПС: руководители, юристы, бухгалтеры, финансисты и др. 
Правовая информатика и информационное право. 
 
Тема 2. Доступ граждан к правовой информации. Информационные аспекты 
систематизации законодательства 

Правовая информатизация общества. Законодательство РФ о порядке принятия, 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Правомочность 
органов государственной власти по изданию правовых актов. Право граждан на 
информацию и его реализация. Основные типы правовых актов, включаемых в СПС. 



 

Классификация правовых актов в СПС. Общие принципы устройства СПС в виде базы 
данных. Формирование запросов к СПС. 
 
Тема 3. Устройство и технология работы в СПС КонсультантПлюс 

Разделы единого информационного массива: Законодательство; Судебная 
практика; Финансовые консультации; Комментарии законодательства; Формы 
документов; Законопроекты, Международные правовые акты; Правовые акты по 
здравоохранению. Поиск по реквизитам. Тематический поиск. Правовой навигатор. 
Подборка документов. Прямые и обратные ссылки. Дерево связей. Папки и списки 
документов. Объединение, пересечение и вычитание содержимого папок. Закладки в 
документах. История поиска. Обработка текста документа. Просмотр, редактирование 
и печать документов. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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Цель и задачи дисциплины  
Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к современному специалисту ИТ. Дисциплина "Системы 
программирования" ставит своей целью изучение студентами специальности 
"Информационные системы и технологии" теоретических основ современных систем 
программирования и получение практических навыков использования  
инструментальных средств современных системах программирования.  

Задачами изучения дисциплины “Системы программирования” являются 
овладение студентами функциональных возможностей при работе в современной 
системе программирования платформы Microsoft  Studio.NET.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины “Системы программирования”, студент  
должен: 

  иметь представление  
 о концепциях, моделях и принципах организации, положенных в основу 

"классических" систем программирования и современных систем 
программирования;  

 о программных продуктах для создания приложений;  
 о перспективных направлениях развития систем программирования; 

 знать  
 области применения систем проектирования и разработки программных 

продуктов;  
 важнейшие этапы и приёмы реализации инструментальных средств 

программирования; 
 уметь  
 использовать современные инструментальные средства проектирования 

программного продукта; 
 использовать приемы реализации фаз жизненного цикла программного 

продукта; 
 производить отладку и тестировать программу. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и структура системы программирования 
Системы программирования. Ретроспективный взгляд на системы 

программирования. Компиляторы. Командные файлы. Интегрированные среды. 
Графические оболочки. 

 
Тема 2. Структура современной системы программирования 

 Состав средств разработки cовременных систем программирования. Популярные 
современные системы программирования. Знакомство со средой программирования 
.NET. Область применения .NET. 

 
Тема 3. Инструментальные программные средства 
Языки программирования. Редакторы. Cредства компоновки программ. 

Отладочные программы. Вспомогательные программы. Графические пакеты программ. 



 

Набор библиотек. Справочные системы. Система поддержки и управления проектом 
программного комплекса. 

 
Тема 4. Типы систем программирования по структуре и по назначению 
Графические пакеты. Табличные процессора. Системы управления базами 

данных. Библиотеки стандартных программ. Пакеты прикладных программ. 
Интегрированные пакеты программ. Программные средства мультимедиа. Серверы баз 
данных. Системы искусственного интеллекта. Органайзеры. 

 
Тема 5. Сетевое программное обеспечение 
Функции и характеристики сетевых операционных систем (СОС). Управление 

сетью. Программное обеспечение сетевых ОС. Ядро СОС. Дополнительные программы 
(службы). Драйверы сетевых плат. 

 
Тема 6. Алгоритмы и исполнители алгоритма  
 Алгоритм решения задачи. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов и их 

реализация. Способы описания алгоритмов. Методы разработки алгоритмов и 
программ. Программная поддержка метода решения задачи. 
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Цели и задачи дисциплины 
           Преподавание дисциплины «Электротехника и электроника» в процессе 
подготовки специалистов для предприятий потребительской кооперации по данной 
специальности имеет цели: подготовить специалиста, имеющего теоретическую и 
практическую подготовку в области электротехники и электроники, обладающего 
знаниями и навыками для расчета, проектирования электрических цепей, средств 
электротехники и электроники, способного к самостоятельной практической 
деятельности при эксплуатации сложных электротехнических и электронных приборов 
и устройств. 

Изучение дисциплины «Электротехника и электроника» для специалистов в 
сфере информационных технологий диктуется необходимостью использования в своей 
практической деятельности сложных электротехнических и электронных устройств, 
средств измерений и автоматики.  

Перечисленные технические средства в настоящее время активно используются 
в качестве технологического оборудования, имеющего высокую степень автоматизации 
и компьютеризации, в соответствие с достижениями современной технологии. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Электротехника и электроника» студент 
должен: 

знать: 
 основные определения и топологические параметры электрических цепей; 
 основные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного тока; 
 основные методы расчета цепей переменного тока; 
 основные методы расчета магнитных цепей; 
 принцип действия и режимы работы трансформаторов, их виды; 
 принцип действия и устройство электрических машин постоянного тока; 
 принцип действия и устройство асинхронных и синхронных электрических 

машин; 
 основы элементной базы современных электронных устройств; 
 устройство преобразователей и исполнительных устройств, используемых при 

автоматическом контроле и управлении; 
 основные схемы электронных устройств: линейных усилителей, 

автогенераторов  и импульсных устройств; 
 основные принципы функционирования цифровых электронных систем; 
 основы функционирования микроэлектронных устройств - интегральных 

микросхем и микропроцессоров; 
 устройство электроизмерительных приборов, построенных на 

магнитоэлектрических, электромагнитных и электродинамических механизмах; 
 устройство приборов для измерения тока, напряжения, мощности и энергии, 

сопротивлений. 
уметь: 

 применять полученные знания на практике; 
 применять современные методы обработки экспериментальных данных; 
 применять знание основ электротехники и электроники при комплектовании и 

эксплуатации современного электротехнического оборудования; 
 производить расчеты энергобаланса электрических цепей, включающих в себя 

технологическое оборудование; 



 

 производить измерения и осуществлять контроль за работой 
электрооборудования. 
иметь представление: 

 о законах сохранения и преобразования энергии; 
 о закономерностях функционирования сложных комплексов 

электротехнического оборудования; 
 об основах теории электромагнитного поля, принципах получения 

электромагнитной энергии и методах ее преобразования; 
 о принципах функционирования сложных электронных и вычислительных 

комплексов. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 
 
Тема 1.1 Анализ и методы расчета линейных и нелинейных  
                электрических цепей 
Введение. Основные определения. Топологические параметры электрических 

цепей. Электрический ток. Токи проводимости и смещения. Основные элементы 
электрических цепей: источники и приемники электрической энергии. Методы расчета 
электрических цепей. Анализ и расчет  линейных цепей переменного тока. Основы 
расчета электрических цепей постоянного тока: режимы электрических цепей, законы 
Кирхгофа. Параллельное и последовательное соединение  пассивных элементов. 
Электрические цепи с одним и несколькими источниками электродвижущей силы. 
Анализ и расчет электрических цепей с линейными элементами. Нелинейные 
электрические цепи постоянного тока. 

 
Тема 1.2 Анализ и расчет магнитных цепей 
Магнитное поле, его основные характеристики. Индуктивность. Взаимная 

индуктивность. Магнитные свойства веществ. Ферромагнитные материалы и их 
свойства. Магнитные цепи. Разветвленные и неразветвленные магнитные цепи. 
Электромагнитные силы и энергия электромагнитного поля. Электромагнитная 
индукция. Вихревые токи. Взаимное преобразование механической и электрической 
энергии. Магнитное сопротивление и  закон Ома для магнитной цепи. Законы 
Кирхгофа для магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей как цепей с 
нелинейными сопротивлениями. 

 
Тема 1.3 Анализ и расчет однофазных цепей переменного тока 
Синусоидальные электродвижущая сила и ток. Электрические цепи с активным 

и реактивным сопротивлением. Векторные диаграммы для цепей с активным и 
реактивными сопротивлениями. Расчет неразветвленных и разветвленных  цепей 
переменного тока. Резонанс. 

 
Тема 1.4 Трехфазные электрические цепи 
Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии. 

Соединение звездой и треугольником. Симметричные трехфазные цепи и их расчет. 
Трехфазные несимметричные цепи. Аварийные режимы в трехфазных цепях. 

 



 

Раздел 2. Электромагнитные устройства и электрические  
                            машины 
  

Тема 2.1 Принцип действия и режимы работы трансформаторов 
Электромагнитные устройства.  Трансформаторы. Принцип действия и 

устройство трансформатора: Магнитопроводы, обмотки, системы охлаждения. Режимы 
работы трансформатора: режим холостого хода, режим короткого замыкания, рабочий 
режим. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, 
сварочные, измерительные, развязывающие. 

 
Тема 2.2 Принцип действия и устройство электрических  

                 машин  постоянного тока 
Машина постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия. Рабочий 

процесс машины постоянного тока. Генераторы постоянного тока: независимого, 
последовательного и смешанного возбуждения. Электродвигатели постоянного тока: 
параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Пуск в ход и 
регулирование скорости двигателей постоянного тока. 

 
Тема 2.3 Асинхронные и синхронные электрические машины  

                переменного тока 
 Асинхронные машины. Магнитное поле электрических машин переменного 
тока. Вращающееся магнитное поле трехфазной обмотки. Принцип действия 
синхронного и асинхронного. Устройство асинхронных электродвигателей. Пуск в ход 
и регулирование частоты асинхронных двигателей. Синхронные машины. 
Параллельная работа синхронной машины с электрической сетью. Синхронная машина 
в режиме двигателя. 
 

Тема 2.4 Электрические и магнитные устройства автоматики 
Автоматический контроль, управление и регулирование. Измерительные 

электрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные 
преобразователи. Исполнительные устройства: электромагниты, исполнительные 
двигатели постоянного тока, шаговые электродвигатели. Электромагнитные реле. 
Сельсины. Ферромагнитные реле. 

 
Раздел 3. Основы электроники 

 
Тема 3.1 Основные сведения об электровакуумных и  

                полупроводниковых элементах электроники 
Элементная база современных электронных устройств. Электровакуумные 

элементы электроники, их физический принцип действия: двух- и многоэлектродные  
лампы, электроннолучевые трубки. Полупроводниковые элементы электроники, их 
физический принцип действия: n-p  переход (полупроводниковый диод), 
полупроводниковый триод. Интегральные микросхемы. 

 
Тема 3.2 Усилители и генераторы электрических сигналов 
Источники вторичного электропитания. Усиление электрических сигналов, 

основные положения. Линейные усилители, принципиальные схемы. Генераторы 
электрических колебаний. Автогенераторы. Генераторы синусоидальных колебаний. 
Импульсные устройства. Триггер. Одно- и мультивибраторы.  
 



 

Тема 3.3 Основы цифровой электроники и вычислительной 
                техники 

Основные принципы построения цифровых электронных систем. Цифровое 
кодирование. Аналого-цифровые преобразователи. Счетчики. Цифровые интегральные 
микросхемы. Процессоры. Понятие о программировании процессоров. 
Микропроцессорные средства. Использование интегральных микросхем и 
микропроцессоров в современных устройствах электронной вычислительной техники. 

 
Раздел 4. Электрические измерения и приборы 
 
Тема 4.1 Общие сведения об электрических измерениях и  
                электроизмерительных приборах 
Общие сведения об измерениях: погрешности измерений, классификация 

электроизмерительных приборов. Общие узлы и детали электроизмерительных 
приборов. Магнитоэлектрический, электромагнитный и электродинамический 
измерительные механизмы. 

 
Тема 4.2 Измерение тока, напряжения, мощности и энергии,  

                сопротивлений 
Измерение тока и напряжения. Шунты и добавочные сопротивления. Измерение 

мощности и энергии. Индукционный измерительный механизм для измерения энергии. 
Измерение сопротивлений: измерительные механизмы омметров, косвенные методы 
измерений сопротивлений, методы и приборы сравнений. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является приобретение студентами знаний по теории и практике стандартизации, 
метрологии и сертификации продукции (услуг), формирование у студентов умений и 
навыков работы с нормативными документами в области стандартизации, метрологии и 
сертификации, проведение измерений и обработки их результатов для принятия 
конкретных решений, возникающих в практической деятельности.  

Задачами настоящей дисциплины являются: 
- изучение сущности, целей и задач метрологии, стандартизации и подтверждения 
соответствия, их внутреннего единства и взаимосвязи в обеспечении качества и 
конкурентоспособности продукции и услуг общественного питания; 
- освоение правовых основ национальной системы метрологии, стандартизации, 
подтверждения соответствия товаров и услуг; 
- приобретение студентами знаний в области организации работ по метрологии, 
стандартизации и подтверждению соответствия продукции и услуг общественного 
питания; 
- овладение навыками работы со средствами измерений, документами, 
подтверждающими качество продукции и услуг общественного питания; 
- формирование у студентов умений и навыков использования стандартов и других 
документов по стандартизации, метрологии, сертификации в практической 
деятельности; 
- развитие умения идентифицировать документы и на их основе делать заключение о 
качестве готовых изделий; 
- развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по 
стандартизации, метрологии и сертификации на практические ситуации, возникающие 
в практике работы предприятия питания. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, 
сертификация» студент должен: 
• иметь представление 
− о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 
деятельности, 
− причинах возникновения некачественной продукции; 
• знать 
- законодательные акты Российской Федерации по защите прав потребителей; 
- правовую базу стандартизации, метрологии и сертификации; 
- принципы и методы стандартизации, метрологии и сертификации; 
- органы и службы стандартизации, метрологии и сертификации, их основные функции; 
- категории и виды нормативных документов в области стандартизации, порядок их 
разработки, структуру и порядок принятия; 
- цели, содержание и правила проведения работ по функционированию системы 
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений; 
- виды, средства и методы измерений, основы обеспечения единства измерений; 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 
- условия обеспечения и методы определения качества товаров. 
• уметь 
- работать с законодательными актами и документами в области стандартизации, 
метрологии и сертификации; 



 

- пользоваться классификаторами и указателями документации в области 
стандартизации и технического регулирования; 
- определять оптимальные параметры продукции по параметрическим рядам 
предпочтительных чисел; 
- обосновывать и проводить обработку результатов измерений; 
- разрабатывать и оформлять нормативные документы; 
- оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации 

Качество продукции и защита потребителя. Актуальные проблемы обеспечения 
качества в современных условиях. Обеспечение качества товаров и услуг как основная 
цель деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации. Основные понятия 
дисциплины: метрология, стандартизация и сертификация. Предмет, структура и задачи 
дисциплины. 

Основные разделы дисциплины. Краткая история возникновения и эволюция в 
стране и за рубежом стандартизации, метрологии и сертификации как видов 
деятельности. Понятие о техническом регулировании. Техническое законодательство 
как основа деятельности по стандартизации и оценке соответствия. 

Правовые основы системы технического регулирования в России. Технические 
регламенты: сфера действия и область применения. Порядок разработки, принятия и 
соблюдения технических регламентов. Изучение организационной структуры системы 
технического регулирования. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
обязательных требований технических регламентов. 

Задачи дисциплины и ее роль в профессиональной подготовке специалистов. 
Роль стандартизации и сертификации в повышении конкурентоспособности 
отечественной продукции. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 
 
Раздел 1. Стандартизация 
 
Тема 1.1 Методические основы стандартизации 

Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных отношений. Цели 
и задачи стандартизации. Принципы стандартизации: определение, характеристика. 
Объекты стандартизации и их классификация. Характеристика методов 
стандартизации: упорядочение объектов стандартизации, параметрическая 
стандартизация, унификация продукции, агрегатирование, комплексная 
стандартизация, опережающая стандартизация. Определение оптимального уровня 
унификации и стандартизации. 
 
Тема 1.2 Национальная система стандартизации России 

Основы национальной системы стандартизации: правовая, нормативная, научно-
техническая и организационная. Правовые основы стандартизации. Научная база 
стандартизации. Управление и организация работ по стандартизации в Российской 
Федерации. Государственная система стандартизации: органы и службы 
стандартизации на уровнях управления, их функции. Службы стандартизации в 
отраслях, регионах, предприятиях: функции, права, обязанности. Основные положения 
государственной системы стандартизации. 



 

 
Тема 1.3 Нормативные документы в области стандартизации 

Нормативные акты и документы: классификация по уровням управления, 
содержанию требований. Порядок разработки, внедрения и изменения документов. 
Структура и содержание стандартов, их обозначение. Виды стандартов: 
основополагающие (организационно-методические и общетехнические), стандарты на 
термины и определения, стандарты на продукцию, стандарты на услуги, стандарты на 
процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции, стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, 
анализа). 

Правила, нормы и рекомендации по стандартизации: содержание и правовая 
база. Межотраслевые системы стандартов: виды и их применение в практической 
деятельности. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации: определение, виды, структура. Информация о стандартах и нормативных 
документах. Построение информационных указателей документов по стандартизации и 
принцип их использования. 
 
Тема 1.4 Межгосударственное и международное сотрудничество в области 
стандартизации 

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. 
Международная стандартизация, и ее роль в мировой экономике и международном 
сотрудничестве. Значение международных организации по стандартизации ИСО, МЭК, 
МСЭ в сокращении и устранении технических барьеров. Организация работ по 
стандартизации в рамках Европейского союза. Применение международных и 
региональных стандартов в отечественной практике. Межгосударственная 
стандартизация, участие России в межгосударственной стандартизации. 
 
Раздел 2. Метрология 
 
Тема 2.1 Основы технических измерений 

Объекты измерений, понятие физической величины и единиц измерения. 
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, 
количественные и качественные проявления объектов материального мира. 
Разновидности измерений. Виды измерения. Признаки классификации видов 
измерений. Характеристика видов измерения по точности, числу измерений, 
выражению результата, общим приемам получения результаты. 

Методы измерений: определение, характеристика, преимущества и недостатки 
разных методов. Выбор методов измерений. Реперная шкала, шкала порядка, шкала 
интервалов. Точность измерений: отличие равноточных и неравноточных измерений. 
 
Тема 2.2 Характеристика средств измерений 

Основные понятия, связанные со средствами измерений. Отличительные 
признаки средств измерений. Классификация средств измерений по конструктивному 
исполнению и метрологическому назначению. Понятие типа и вида средств измерений. 
Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений. 
Закономерности формирования результата измерения. Методика выполнения 
измерений. Погрешность: понятие, источники, классификация (основные и 
дополнительные, абсолютные и относительные, систематические, случайные и грубые, 
статические и динамические погрешности). Исключение систематической 



 

погрешности. Понятие многократного измерения. Алгоритм обработки многократных 
измерений. Точность результатов измерений. Класс точности средств измерений. 
Основной постулат метрологии. Система воспроизведения единиц величин. 
 
Тема 2.3 Система обеспечения единства измерений в РФ 

Понятие метрологического обеспечения. Цели и задачи метрологического 
обеспечения. Организационные, научные и методические основы метрологического 
обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений. Теоретическая, 
законодательная и практическая метрология их значение для развития услуг 
общественного питания, промышленности, торговли. Основные положения закона об 
обеспечении единства измерений. Направления деятельности метрологических служб. 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющихся юридическими лицами. Система обеспечения единства 
измерений. Цель и задачи национальной системы обеспечения единства измерений. 
Основы государственной системы обеспечения единства измерений - правовая, 
нормативная, техническая, организационная. Система воспроизведения единиц 
величин. Государственный метрологический контроль и надзор за соблюдением 
обеспечения единства измерений. Цель, объекты и сферы распространения 
государственного метрологического контроля и надзора. Метрологическое обеспечение 
сферы услуг. Ответственность за нарушение правил метрологии. 
 
Раздел 3. Сертификация 
 
Тема 3.1 Оценка и подтверждение соответствия 

Объективная необходимость государственного регулирования качества и 
безопасности продукции. Основные понятия в области оценки соответствия и 
сертификации: оценка соответствия, сертификация, система сертификации, сертификат 
соответствия, декларация о соответствии, форма подтверждения соответствия. 
Основные цели и объекты сертификации. Принципы подтверждения соответствия. 
Отличие добровольной и обязательной форм подтверждения соответствия. 
Законодательная, нормативная, научно-техническая и организационная база 
сертификации. Средства и методы сертификации. Аккредитация, и ее роль в 
обеспечении функционирования системы сертификации. 
 
Тема 3.2 Система подтверждения соответствия в России 

Организация деятельности по сертификации в России. Основы формирования 
систем сертификации. Характеристика систем сертификации. Участники 
сертификации. Основные функции и права участников сертификации. Функции и 
ответственность органов по сертификации, экспертов в области сертификации и 
испытательных лабораторий. Порядок проведения аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Требования к органам по сертификации, 
испытательным лабораториям. Ответственность за нарушение правил обязательной 
сертификации. 
 
Тема 3.3 Сертификация продукции и услуг 

Правила и порядок проведения сертификации в Российской Федерации. 
Характеристика схем сертификации товаров и услуг. Особенности сертификации 
пищевых продуктов и услуг общественного питания. Взаимодействие испытательных 
лабораторий и органов по сертификации. Правила заполнения бланков протоколов 
испытаний, сертификатов соответствия, бланков декларации о соответствии. Правила 



 

сертификации услуг общественного питания. Условия ввоза импортной продукции, 
подлежащей обязательной сертификации. Инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией. 
 
Тема 3.4 Сертификация систем менеджмента качества 

Значение сертификации систем менеджмента качества. Понятия в области 
сертификации систем менеджмента качества. Документы в области сертификации 
систем менеджмента качества. Правила и порядок сертификации систем менеджмента 
качества. Маркировка знаком соответствия системе менеджмента качества. 
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 Цели и задачи дисциплины 
Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие в их воплощении профессионально подготовленных, 
грамотных и эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и 
гуманитарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа развития 
общества, в том числе и по проблемам его безопасности. 

Формированию такого специалиста способствует изучение включенной во все 
учебные планы вузов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», прививающей 
способность выработки идеологии безопасности, определенного конструктивного 
мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 
социальных функций, как работника, так и управленца.  

В учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются 
вопросы  безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственная, 
городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.) и защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование 
у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 
человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

В связи с этим основными целями дисциплины являются: 
 формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной 
деятельности; 

 освоение студентами теоретических, организационно-правовых  методических 
основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение ими знаний по идентификации опасностей в различных условиях 
жизни и деятельности человека; 

 выработка практических навыков в принятии решений по защите населения и 
материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и 
ликвидации их последствий; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 
проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных 
условиях реформирования экономики России.  
Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для: 
 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 
 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 
 обеспечения устойчивости функционирования объектов технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
 принятия решений по защите производственного персонала, населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 



 

последствий. 
Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована 

на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и 
базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  
  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
студент должен: 
• иметь представление  

 о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 
 о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; 
 об основах физиологии труда и рациональных условиях деятельности;  
 об анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципах их 
идентификации; 

 об особенностях  применения экобиозащитной техники; 
 о методах исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
 о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и разработке моделей их 

последствий; 
 о разработке мероприятий по защите населения и производственного персонала 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• знать 
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - 

среда обитания»; 
 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
 основы физиологии и рациональные условия деятельности; 
 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 
 средства и методы повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; 
 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработки 
моделей их последствий; 

• уметь 
 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 
 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 
 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 
 осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 
 планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 



 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для оценки степени усвоения курса БЖД в целом рекомендуется 
проведение зачета в конце теоретического обучения. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер 
дисциплины: социальные, медико-биологические,    экологические, технологические, 
правовые и международные аспекты. Человек и среда обитания. Характерные 
состояния системы «человек – среда обитания».  

 
Тема 2. Основы физиологии труда 
Физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности. Классификация 

и физиологические особенности основных форм деятельности человека. Физический и 
умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и напряженность труда.  

 
Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях. 
 
Тема 4. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
Негативные факторы в техносфере, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Классификация негативных факторов по природе происхождения и 
характеру воздействия на человека.  Анатомо-физиологические воздействия на 
человека опасных и вредных факторов.  

 
 
Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 
Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фазы развития ЧС. Пути предотвращения ЧС. 
Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 
ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. 
   

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 
              организации мер по их ликвидации 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням. 
Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы 
повседневного управления. 

 
Тема 7.  Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости объектов экономики. Пути повышения устойчивости 

функционирования производственных  объектов с учетом вероятности возникновения 



 

ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование 
устойчивости промышленного объекта. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Охрана окружающей среды. Система стандартов «Охрана 
природы». Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, 
на промышленных объектах.  
  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 
Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 

травматизма и заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в 
отрасли. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление с современными 

информационными технологиям, моделями, методами и средствами решения 
функциональных задач и организации информационных процессов. 

Задачей дисциплины является изучение организационной, функциональной и 
физической структуры базовой информационной технологии и базовых 
информационных процессов, рассмотрение перспектив использования 
информационных технологий в условиях перехода к информационному обществу. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии» студент 
должен: 

 иметь представление 
- о технологическом процессе обработки данных; 
- об областях применения информационных технологий и их перспективах в 

условиях перехода к информационному обществу;  
 знать 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 

технологий;  
- классификацию информационных технологий;  
- структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных технологий; 
- методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 

информационной технологии; 
 уметь 
- использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии; 
- применять информационные технологии при решении функциональных задач 

в различных предметных областях; 
- применять информационные технологии при разработке и проектировании 

информационных систем. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Возникновение и этапы становления   
информационной технологии 

Общество и информация. Понятие информации. Виды информации. 
Количественные и качественные характеристики информации. Подходы к оценке 
количества информации. Превращение информации в ресурс. 

 
Тема 2. Понятие информатизации. Стратегия перехода  

к информационному обществу 
Этапы эволюции общества и информация. . Информатизация как процесс 

перехода от индустриального общества к информационному.   Определение и основные 
характеристики информационного общества. Этапы перехода к информационному 
обществу. Критерии процесса информатизации. 

 



 

Тема 3. Содержание новой информационной технологии как  
составной части информатики 

Содержание информатики как научного направления. Основные уровни 
информатики. Информационная технология как составная часть информатики. Этапы 
эволюции информационной технологии. Перспективы развития информатики и 
информационных технологий. 

 
Тема 4. Общая классификация видов информационных  

технологий и их реализация в технических областях 
Определение и задачи информационной технологии. Критерии классификации 

информационных технологий. Глобальные, базовые и конкретные информационные 
технологии. Информационная технология как система. Системный подход к разработке 
информационных технологий. Особенности информационных технологий 

 
Тема 5. Модели процессов передачи, обработки, накопления  

данных в информационных системах 
Понятие и назначение модели информационного процесса. Модель процесса 

извлечения информации. Модель процесса обмена информацией. Модель процесса 
обработки информации. Модель процесса хранения и накопления информации. Модель 
процесса представления и использования информации 

 
Тема 6. Системный подход к решению функциональных задач и к 

организации информационных процессов в системах 
Понятие и структура информационного процесса. Взаимодействие 

информационных процессов в структуре информационной технологии. Системный 
подход к организации информационных процессов. Информационный характер 
процесса управления. Интеграция информационных процессов при принятии решения. 

 
Тема 7. Глобальная и базовая информационные технологии 
Понятие глобальной и  базовой информационной технологии. Структура 

базовой информационной технологии. Телекоммуникационные технологии. 
Распределенные базы данных с удаленным доступом. Мультимедиа технологии. 
Геоинформационные технологии. Case - технологии. Технологии защиты информации. 
Технологии виртуальной реальности. 

 
Тема 8. Конкретные (прикладные) информационные технологии 
Понятие прикладной информационной технологии. Понятие модели предметной 

области. Информационные технологии административного управления. 
Информационные технологии в промышленности. Информационные технологии в 
научных исследованиях. Информационные технологии автоматизированного 
проектирования. Информационные технологии в экономике. Информационные 
технологии в медицине. Информационные технологии в образовании. 

 
Тема 9. Модели планирования и организации решения  

функциональных задач 
Понятие функциональной и вычислительной задачи. Идеология 

автоматизированного решения задач. Проблема организации вычислительного 
процесса. Модели планирования вычислительных работ. Модели организации 
вычислений.  Вычислительный и информационный графы системы обработки. 

 



 

Тема 10. Инструментальная база информационных технологий 
Средства проектирования информационных технологий и их классификация. 

Методические средства проектирования информационных технологий. 
Информационная база проектирования информационных технологий. Математические 
средства проектирования информационных технологий. Программные средства 
проектирования информационных технологий. Технические средства проектирования 
информационных технологий. 

 
Тема 11. Информационная технология построения систем 
Стадии разработки систем. Построение системы с использованием 

информационных технологий. Формирование модели предметной области. Синтез 
структуры системы. Выбор программно-аппаратных средств. 

 
Тема 12. Модели, методы и средства реализации перспективных 

информационных технологий. 
Проблема интеллектуализации информационных технологий. Приоритетные 

технологии информационного общества. Проблема формирования единого 
информационного пространства. Информационная среда  как новая среда обитания 
человека. Позитивные и негативные последствия информатизации. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Целями и задачами преподавания дисциплины «Теория информационных 

процессов и систем» являются ознакомление с современными информационными 
процессами и системами, моделями, методами и средствами решения функциональных 
задач и организации информационных процессов, изучение организационной, 
функциональной и физической структуры базовой информационной технологии и 
базовых информационных процессов и систем, рассмотрение перспектив 
использования информационных процессов в условиях перехода к информационному 
обществу. 

 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Теория информационных 
процессов и систем» студент должен: 

 иметь представление 
- о технологическом процессе обработки данных; 
- об областях применения информационных технологий и их перспективах в 

условиях перехода к информационному обществу;  
 знать 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов;  
- классификацию информационных систем;  
- структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных процессов и систем; 
- методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 

информационной технологии; 
 уметь 
- использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; 
- применять информационные системы при решении функциональных задач в 

различных предметных областях; 
- применять информационные технологии при разработке и проектировании 

информационных систем. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие информационного процесса  и  системы 
Основные задачи теории систем.  Краткая историческая справка. Терминология 

теории систем. Определение информационного процесса. Информационные процессы в 
природе и в обществе. Основные составляющие информационного процесса. Понятие 
информационной системы. Системный анализ. 

 
Тема 2. Классификация информационных процессов 
Критерии классификации информационных процессов. Классификация 

информационных процессов. Структуры информационных процессов. Проблема 
взаимодействия информационных процессов в информационной системе. 

 
 
 



 

Тема 3. Математический аппарат описания информационных  
              процессов 
Основные подходы к формализации информационных процессов. Методы 

анализа и синтеза информационных процессов. Методы планирования 
информационных процессов. Типовой математический аппарат описания 
детерминированных информационных процессов. Типовой математический аппарат 
описания случайных информационных процессов. 

 
Тема 4. Основы моделирования информационных процессов 
Системный подход к моделированию информационных процессов. Методы 

моделирования информационных процессов и их характеристика. Математические 
схемы моделирования информационных процессов и систем. Организация и 
проведение вычислительного эксперимента. Планирование и реализация 
статистического моделирования информационных процессов на ЭВМ. 

 
Тема 5. Типовые информационные процессы и их модели 
Эталонная модель открытых систем и ее характеристика. Базовые 

информационные процессы и их классификация. Модели процесса доставки 
сообщений. Модели процесса хранения и накопления данных. Модели процесса 
обработки. Модели процесса формализации знаний. 

 
Тема 6. Информационные системы 
Классификация информационных систем. Информационные системы в 

обществе. Проблема декомпозиции информационной системы. Информационные 
системы и информационное общество. Качественные и количественные методы 
описания  информационных систем. Кибернетический подход. Динамическое описание 
информационных систем. Каноническое представление информационной системы.  

 
Тема 7. Основные категории системного подхода при анализе и  
              синтезе информационных процессов и систем 
Понятие системного подхода. Основные категории системного подхода. 

Методология анализа информационных процессов и систем. Методология синтеза 
информационных процессов и систем. Информационная технология проектирования 
процессов и систем. 

 
Тема 8. Топология структура и архитектура информационных систем 
Понятия структуры, топологии и архитектуры системы. Типы топологий 

информационных систем. Типовые структуры информационных систем. Архитектура 
информационной системы и ее влияние на качество функционирования системы. 
Агрегатное описание информационных систем. Операторы входов и выходов. 
Принципы минимальности информационных связей агрегатов. Агрегат как случайный 
процесс. Методология оценки качества функционирования информационной системы. 

 
Тема 9. Методы описания детерминированных и случайных  
              процессов в информационных системах 
Определение и свойства детерминированного процесса. Методы описания 

детерминированных информационных процессов. Определение и свойства случайного 
процесса. Методы описания случайных информационных процессов. Внешние и 
внутренние возмущения в информационных системах. 

 



 

Тема 10. Модели информационных систем 
Модели как основа научного познания. Формализация структуры 

информационной системы. Формализация процесса функционирования 
информационной системы. Статистические модели информационных систем. Подход к 
оценке качества функционирования информационных систем на основе 
детерминированных и статистических моделей. Информационные модели принятия 
решений. Возможность использования общей теории систем в практике 
проектирования информационных систем. 

 
Тема 11. Методология анализа и синтеза информационных  
                систем 
Анализ и синтез как этапы системного проектирования информационных 

систем. Сбор статистических данных о функционировании информационной системы. 
Построение модели функционирования информационной системы. Выбор критериев 
эффективности.. 

 
Тема 12. Проектирование информационных процессов и систем 
Типовые стадии проектирования системы и их характеристика. Проектирование 

системы на базе новой информационной технологии. Модельный подход к 
проектированию информационных процессов и систем.  

Модели информационных систем. Синтез и декомпозиция информационных 
систем.  Типовые средства проектирования. Проблема автоматизации проектирования 
информационных процессов и систем. 

 
Тема 13. Перспективы развития теории информационных  
                процессов и систем 
Информация и управление. Место теории информационных процессов и систем 

в научном направлении "Информатика". Перспективы развития программно-
аппаратных средств информатики. Перспективы развития информационных 
технологий. Формирование перспективных типов информационных процессов. 
Информационные системы общества 21 века. 
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Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Управление данными» заключается в ознакомлении 

студентов с основными принципами организации баз и банков данных, получении 
теоретических знаний и практических навыков по проектированию и разработке баз 
данных; приобретении знаний об основных этапах проектирования баз данных, 
моделях данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации 
отношений, реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней организации 
реляционной СУБД; ознакомлении с технологией “клиент-сервер”, современными 
промышленными СУБД и перспективами их развития. 

К основным задачам изучения дисциплины «Управление данными» относятся: 
 основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и даталогическое 

моделирование, физическое проектирование;   
 принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 
 базисные средства манипулирования реляционными отношениями (реляционной 

алгебре и реляционном исчислении); 
 основные концепции объектно-ориентированной технологии проектирования 

баз данных. 
Дисциплина «Управление данными» изучается на базе курса «Информатика». 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управление данными» студент должен: 
 иметь представление 
-    о роли и месте банков данных в информационных системах; 
-    о структуре  и функциях систем управления данными; 
 знать 
- основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и 

даталогическое моделирование, физическое проектирование;   
- принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 
- базисные средства манипулирования реляционными отношениями 

(реляционной алгебре и реляционном исчислении); 
- язык SQL; 
- основные концепции объектно-ориентированной технологии проектирования 

баз данных; 
 уметь 
- проектировать и разрабатывать базы данных; 
- работать в среде СУБД Microsoft Access. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 

 
 Тема 1. Введение в базы данных 
 Основные понятия банков данных и знаний. Информация и данные.  Предметная 
область банка данных. Роль и место банков данных в информационных системах. 
Компоненты банка данных. Классификация банков данных. Требования к банкам 
данных. Концепция централизованного управления данными. Трехуровневая 
архитектура систем баз данных. Пользователи банков данных. Администратор базы 



 

данных. Функции администратора банка данных. Преимущества центрального 
управления данными.  База данных как информационная модель предметной области. 
Система управления базой данных (СУБД). Функции СУБД. Архитектура банка 
данных.  
 
 Тема 2. Модели и типы данных 
 Иерархическая модель. Сетевая модель. Реляционная модель. Постреляционная 
модель. Многомерная модель. Объектно-ориентированная модель. Типы структур 
моделей, основные операции и ограничения.  Типы данных.  

Представление структур данных в памяти ЭВМ. Современные тенденции 
построения файловых систем. 
  
 Тема 3. Реляционная модель данных 
 Общие понятия. Реляционные объекты данных. Целостность реляционных 
данных. Реляционные операторы: реляционная алгебра, реляционное исчисление. 
 
 Тема 4. Язык реляционных баз данных SQL 
 Функции и основные возможности. Средства определения схемы. Структура 
запросов. Агрегатные функции и результаты запросов. Операторы обновления. 
 
 Тема 5. Проектирование баз данных 
 Этапы проектирования. Выбор модели данных.  Инфологическое 
проектирование базы данных. Инфологическое моделирование, модель “сущность-
связь”. Даталогическое проектирование. Проектирование реляционных баз данных. 
Нормализация отношений. 
 
 Тема 6. Внутренняя организация реляционных СУБД 
 Хранение отношений. Индексы, хэш-функции. Журнальная информация. 
Служебная информация. 
 
 Тема 7. Защита данных 
 Восстановление данных. Параллелизм. Безопасность: управление доступом, 
шифрование данных. 

 Целостность данных. 
 

 
Тема 8. Разработка баз данных с использованием средств СУБД Microsoft 

Access  
Создание базы данных. Формирование запросов. Разработка форм. Подготовка 

отчетов. 
 

Тема 9. Обзор современных промышленных СУБД. 
              Тенденции  развития банков данных 

 Анализ современных СУБД. Направления развития СУБД. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Информационные сети» является формирование 

у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для квалифицированной 
постановки и решения задач проектирования и эксплуатации информационных сетей. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 
 усвоение студентами основных методов анализа информационных сетей 

(ИС); 
 умение осуществить постановку задачи проектирования ИС; 
 освоение студентами основных технологий и средств проектирования ИС. 
Дисциплина «Информационные сети» изучается на базе дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии» во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, создающими основу для решения профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информационные сети» студент 
должен: 

 иметь представление 
- о тенденциях развития современных информационных сетей, 

информационных технологий, вычислительной техники; 
- о  тенденциях  развития  современных  информационных  технологий; 
- о тенденциях развития современной вычислительной техники; 
 знать 
- современные технические и программные средства, входящие в состав 

аппаратного и программного обеспечения информационных сетей; 
- принципы многоуровневой организации и проектирования глобальных и 

локальных информационных сетей на основе концепции открытых систем; 
- архитектуру и стандартные протоколы информационных сетей; 
- методы и технологии проектирования информационных сетей и систем 

телекоммуникаций; 
 уметь 
- современными технологиями разработки и анализа сетей ЭВМ, систем 

телекоммуникаций и соответствующих информационных технологий, 
методами эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия информационных сетей 
Основные понятия информационных сетей (ИС); класс информационных сетей 

как открытые информационные системы; модели и структуры информационных сетей. 
 

Тема 2. Основные характеристики и стандарты  
              информационных сетей 
Информационные ресурсы сетей; теоретические основы современных 

информационных сетей; базовая эталонная модель Международной организации 
стандартов; методы оценки эффективности информационных сетей; сетевые 
программные и технические средства информационных сетей. 
 
 



 

Тема 3. Структура и компоненты информационных сетей 
Компоненты информационных сетей; коммуникационные подсети; 

моноканальные подсети; циклические подсети; узловые подсети; методы 
маршрутизации информационных потоков; методы коммутации информации. 

 
Тема 4. Протокольные реализации и сетевые службы  
              информационных сетей 
Протокольные реализации; сетевые службы; модель распределенной обработки 

информации; безопасность информации; базовые функциональные профили; полные 
функциональные профили. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Основы теории управления» является 

обучение студентов основам теории управления, необходимых при создании, 
исследовании и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и 
управления. 

Задачей изучения дисциплины является освоение базовых принципов 
построения систем управления, форм представления и преобразования моделей систем, 
методов анализа и синтеза линейных непрерывных и дискретных систем управления 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы теории управления» студент 
должен: 

иметь представление 
- об областях применения и о тенденциях развития теории управления; 
знать 
- основные положения теории управления, принципы и методы построения 

моделей систем управления;  
- методы расчета линейных непрерывных и дискретных систем; 
уметь 
- применять принципы построения моделей, методы анализа и синтеза при 

создании, исследовании и эксплуатации автоматизированных систем обработки 
информации и управления. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия теории управления 
Становление и развитие теории регулирования и управления. Общие принципы 

системной организации. Основные понятия и определения теории управления. 
Структура системы управления. Основные составные части управляющего объекта. 
Классификация автоматических и автоматизированных систем управления. Виды 
управления. Принципы управления. Управление и информатика.  Классификация и 
форма представления моделей объектов и систем управления 

 
Тема 2. Автоматическое управление непрерывными линейными  

               системами 
Основные характеристики непрерывных линейных систем. Характеристики 

стационарных линейных систем, описываемых дифференциальными уравнениями 
(ДУ). Формы записи ДУ. Понятие пространства состояний. Описание движения в 
пространстве состояний. Преобразование описания динамических процессов из 
классической формы к пространству состояний. Устойчивость, управляемость и 
наблюдаемость.  

Определение характеристик соединений линейных систем. Устойчивость 
линейных и линеаризованных систем управления. Оценка качества переходных 
процессов. Линейные законы регулирования и управления. Коррекция динамических 
свойств систем управления. Инвариантность и чувствительность систем управления. 
Элементы теории инвариантности. 

 
Тема 3. Элементы теории автоматического управления  



 

              непрерывными нелинейными системами 
Математические модели объектов и систем управления. Формы представления 

моделей. Методы анализа и синтеза систем управления. 
Виды и особенности нелинейных систем. Методы линеаризации. Устойчивость 

нелинейных систем. Критерий абсолютной устойчивости. 
 
Тема 4. Автоматическое управление дискретными системами 
Понятие о дискретных системах автоматического управления. Характеристики 

дискретных линейных систем. Цифровые системы управления. Импульсные 
стационарные системы управления. Устойчивость дискретных линейных систем. 
Дискретные нелинейные системы. Особенности систем автоматического управления с 
ЭВМ. Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления. 
Особенности математического описания цифровых систем управления, анализа и 
синтеза систем управления  с ЭВМ в качестве управляющего устройства. Пример 
преобразования описания дискретной системы из классической формы к двумерному 
пространству состояний. Программная реализация алгоритмов управления в цифровых 
системах. 

 
Тема 5. Общие методы теории оптимального управления 
Критерии оптимизации управления. Вариационное исчисление и задачи 

оптимизации систем управления. Принцип максимума 
 
Тема 6. Интеллектуальные системы управления 
Эволюция систем автоматического и автоматизированного управления. 

Предпосылки создания интеллектуальных управляющих систем. Принципы 
организации интеллектуальных управляющих систем. Общая концептуальная 
структура интеллектуальной управляющей системы. Определение степени 
интеллектуальности. Интеллектуализация систем управления роботами. Экспертные 
системы для управления интеллектуальными роботами. Применение методов 
искусственного интеллекта и экспертных систем в АСУ. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Целями преподавания дисциплины «Моделирование систем» является: 

ознакомление с принципами моделирования сложных систем, реализующих новые 
информационные технологии; изучение инструментальных (программных и 
технических) средств моделирования процессов функционирования информационных 
систем; использование методики имитационного моделирования с типовыми этапами 
моделирования информационной системы, образующие “цепочку”: “построение 
концептуальной модели и ее формализация” - “алгоритмизация модели и ее 
компьютерная реализация” – “имитационный  эксперимент и интерпретация 
результатов моделирования”; реализация моделирующих алгоритмов для исследования 
характеристик и поведения сложных объектов. 

Основными задачами дисциплины является обучение студентов: 
- разработке алгоритмов моделирования систем; 
- разработке программных продуктов моделирования систем; 
- использованию моделей для решения практических задач. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Моделирование систем» студент 
должен:  

 иметь представление 
- о тенденциях развития имитационного моделирования; 
- об автоматизации проектирования информационных систем и технологий на 

базе аналитико-имитационного подхода с использованием перспективных 
инструментальных средств; 

 знать  
- основные классы моделей информационных систем предметной области, 

технологию их моделирования; 
- принципы построения моделей процессов функционирования систем; 
- методы формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей 

с использованием программно-технических средств современных ЭВМ;  
 уметь 
- использовать метод машинного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации информационных систем; 
- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализовывать с 

использованием как языков общего назначения, так и пакетов прикладных 
программ (языков и систем) моделирования.  

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение 
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его связь с другими 

дисциплинами специальности 230201.65 Информационные системы и технологии. 
Философские аспекты теории подобия и моделирования. Место метода имитационного 
моделирования в современной науке и практике. Задачи  разработки информационных 
систем на базе современных математических методов, реализуемых с использованием 
ресурсов инструментальных средств. Использование моделирования при исследовании 
и проектировании информационных систем и технологий. Перспективы развития 
методов и средств моделирования. 

 



 

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем 
Понятие сложной системы S. Подсистемы и элементы. Структура, функции, 

переменные, параметры, состояния и характеристики информационной системы. 
Модели и их роль в изучении процессов функционирования информационных систем. 
Классификация видов моделирования систем. Математические методы моделирования 
информационных процессов и систем. Аналитические и имитационные модели 
информационных процессов. Комбинированные (аналитико-имитационные) модели. 
Методы машинной реализации моделей. Основные понятия теории моделирования 
систем. Возможности использования машинного моделирования при разработке 
информационных систем. 

 
Тема 3. Математические схемы моделирования систем 
Основные подходы к описанию процессов функционирования информационных 

систем. Непрерывно детерминированные модели (D - схемы). Дискретно 
детерминированные модели (F - схемы). Дискретно-стохастические модели (P - схемы). 
Непрерывно-стохастические модели (Q - схемы). Сетевые модели (N - схемы). 
Обобщенные (комбинированные) модели (A - схемы). Сравнительный анализ 
возможностей машинного моделирования информационных систем с использованием 
типовых математических схем. 

 
Тема 4. Формализация и алгоритмизация информационных  
              процессов функционирования систем 
Концептуальные модели информационных систем. Последовательность 

разработки и компьютерной реализации моделей информационных систем. Построение 
концептуальной модели информационной системы S. Проверка адекватности модели и 
объекта моделирования. Возможности формализации процессов функционирования 
информационных систем. Принципы алгоритмизации процессов функционирования 
систем. Формы представления логической структуры моделей. Построение 
моделирующих алгоритмов. Методы построения моделирующих алгоритмов. Примеры 
построения схем моделирующих алгоритмов. Получение и интерпретация результатов 
моделирования. Документирование этапов моделирования информационных систем и 
технологий. 

 
Тема 5. Статистическое моделирование систем на ЭВМ 
Информационные системы и возможности их компьютерного моделирования. 

Общая характеристика метода статистического моделирования на ЭВМ. Генерация и 
преобразование псевдослучайных последовательностей чисел на ЭВМ. Имитация 
случайных событий при имитационных экспериментах со стохастическими системами. 
Получение последовательностей случайных чисел с заданным законом распределения. 
Формирование реализаций случайных векторов и процессов при статистическом 
моделировании информационных систем. 

 
Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем 
Программное обеспечение моделирования информационных систем.  Языки 

моделирования. Основные понятия языков и систем моделирования. Функции языков 
моделирования. Основы систематизации языков моделирования. Средства языков 
моделирования. Примеры наиболее распространенных языков моделирования. 
Критерии выбора языков моделирования при решении конкретных прикладных задач. 
Рынок программных продуктов компьютерной имитации. Автоматизация разработки 
имитационных моделей. Пакеты прикладных программ моделирования 



 

информационных систем. Базы и банки данных и знаний моделирования. 
Моделирование на аналоговых вычислительных машинах и гибридных моделирующих 
комплексах. Особенности моделирования на ПЭВМ. 

 
Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем 
Общие вопросы теории планирования экспериментов. Планирование 

имитационных экспериментов с моделями информационных систем S. Цели и задачи 
планирования имитационных экспериментов. Стратегическое и тактическое 
планирование имитационных экспериментов. Планирование имитационных 
экспериментов с целью синтеза оптимальных вариантов информационной системы S. 
Проблема большого числа факторов при моделировании информационных систем на 
ЭВМ. Проблема стохастической сходимости результатов моделирования. Проблема 
обеспечения точности и достоверности результатов компьютерного моделирования. 
Проблема уменьшения дисперсии оценок характеристик моделируемых 
информационных систем S. Правила автоматической остановки имитационного 
эксперимента. 

 
Тема 8. Обработка, анализ и интерпретация результатов  
              моделирования систем на ЭВМ 
Особенности фиксации результатов машинного моделирования. Статистическая 

обработка результатов в процессе моделирования информационных систем на ЭВМ. 
Критерии сравнительной оценки вариантов информационных систем S по результатам 
моделирования. Особенности статистической обработки результатов компьютерного 
моделирования. Интерпретация результатов, полученных на имитационной модели. 
Принятие решений по результатам моделирования при проектировании и эксплуатации 
информационных систем. 

 
Тема 9. Моделирование систем с использованием типовых  
              математических схем 
Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. 

Формализация процессов функционирования систем с использованием Q - схем. 
Особенности построения моделирующих алгоритмов систем и сетей массового 
обслуживания. Принципы реализации моделирующих алгоритмов систем и сетей Q - 
схем. Формализация систем на базе аппарата сетей Петри и их расширений. 
Имитационное моделирование с использованием N - схем. Формализация процессов 
функционирования больших систем в виде агрегатов и агрегативных систем. 
Особенности построения моделирующих алгоритмов A - схем. Автоматизация 
разработки компьютерных моделей с использованием типовых математических схем. 

 
Тема 10. Моделирование для принятия решений при управлении  
                системами 
Гносеологические и информационные модели. Моделирование и новая 

информационная технология. Эволюционное моделирование. Прогнозирование на 
основе аналитико-имитационных моделей. Адаптивные системы организационного 
управления с эталонной моделью. Адаптивные системы управления с имитационным 
идентификатором. Стратегическая и оперативная компьютерная идентификация. 
Особенности  имитационного моделирования в информационно-управляющих 
системах в реальном масштабе времени. Ускоренное моделирование информационных 
систем и технологий. 

 



 

Тема 11. Использование метода моделирования при разработке  
                информационных систем 
Основные направления использования компьютерного моделирования при 

исследовании, проектировании и эксплуатации информационных систем. 
Моделирование организационных систем и производственных процессов на базе 
информационной технологии. Общие принципы построения и правила реализации 
компьютерных моделей информационных систем. Моделирование при разработке 
распределенных информационных систем и информационных сетей. Автоматизация 
исследования и проектирования систем информатики на базе компьютерных моделей. 

 
  Тема 12.  Перспективные направления моделирования систем 

Основные направления развития и совершенствования метода имитационного 
моделирования на базе перспективных программно-технических средств. Пути и 
методы повышения эффективности моделирования систем на ЭВМ на этапах 
разработки и внедрения систем. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целями и задачами преподавания дисциплины «Архитектура ЭВМ и систем» 

являются ознакомление с основными характеристиками современных ЭВМ различных 
классов,  областью их применения, функциональной и структурной организацией 
процессоров,  организацией памяти ЭВИ, устройств ввода-вывода, периферийных 
устройств,  с архитектурными особенностями организации ЭВМ различных классов, с 
понятиями о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах, с 
информационно-вычислительными системами и сетями.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ и систем» 
студент должен: 

 иметь представление   
о принципах организации и функционирования ЭВМ и вычислительных 
систем различных классов, их архитектурные особенности; 

 знать   
современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи,  
технические характеристики и экономические показатели лучших образцов 
отечественных и зарубежных ЭВМ;  

 уметь 
определять и применять необходимые вычислительные системы и ЭВМ для 
решения требуемых информационных задач. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Обзор ЭВМ 
Обзор ЭВМ различных классов. Основные характеристики, области применения 

ЭВМ различных классов. Классификация ЭВМ. Персональные ЭВМ. Элементы 
организации основных блоков персонального компьютера (ПК). Процессоры. 
Функциональная и структурная организация процессора. Системная плата. Системный 
набор (чипсет). Интерфейсы. Организация памяти ЭВМ. Периферийные устройства. 
Организация систем ввода-вывода. Система внешних устройств ПК. 

 
Тема 2. Архитектура  современных процессоров и ЭВМ 
Структурная схема  ЭВМ. Функции отдельных блоков. Периферийные 

устройства. Форматы и структуры данных, форматы и структуры команд. Основные 
стадии выполнения команды. Согласование форматов команд и данных. Способы 
адресации. Структура процессора ЭВМ. Интерфейсы. Организация памяти Назначение 
и функционирование узлов ЦП. Система команд ЦП. Этапы выполнения команд. 
Организация и режимы адресации памяти. Сегментирование. Кэш – память. Очередь 
команд. Конвейер. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов. 

 
Тема3. Структурная организация ЭВМ 
Типовая структура современной ЭВМ. ЭВМ как конвейерная система обработки 

информации. Организация процессора команд. Операционные устройства. 
Обобщенные алгоритмы выполнения базовых операций. Регистровые файлы. 
Организация и функционирование конвейерно-параллельных операционных устройств. 
Организация и функционирование систем памяти. Организация кэш памяти. 



 

Виртуальная память. Аппаратные средства поддержки виртуальной памяти. Устройства 
управления. Устройства управления на жесткой и программируемой логике. 
Управление конвейерами. Прерывания и типовые механизмы их реализации. 

 
Тема 4. Организация прерываний в ЭВМ 
 Причины прерываний. Дисциплины обслуживания прерываний. Реализация 

процедуры прерывания. 
 
Тема 5. Принципы организации памяти 
Иерархическая организация памяти ЭВМ.  Виртуальная  память. Защита памяти. 
 
Тема  6.  Многомашинные и многопроцессорные  
                вычислительные системы 
Сети ЭВМ. Информационно-вычислительные  сети и системы. Параллельные 

системы. Понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах. 
Методы и средства организации многомашинных и многопроцессорных ВС. 
Классификация многопроцессорных и многомашинных ВС. 

 
Тема 7. Матричные и ассоциативные вычислительные системы 
Особенности организации матричных и ассоциативных систем. Примеры 

применения. Оценка производительности. Классы решаемых задач. 
 

Тема 8. Конвейерные вычислительные системы 
Конвейерные и потоковые вычислительные сети. Особенности организации 

матричных и ассоциативных систем. Примеры применения. Оценка 
производительности. Классы решаемых задач. 

 
Тема 9. Потоковые вычислительные сети 
Особенности организации потоковых систем. Примеры применения. Оценка 

производительности. Классы решаемых задач. 
 

Тема 10. Транспьютерные ВС 
Особенности организации транспьютерных систем. Примеры применения. 

Оценка производительности. Классы решаемых задач. 
 
Тема 11. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты  

электронной информации  
Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. Глобальные 

сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Основы защиты компьютерной 
информации. Методы защиты информации локального компьютера. Безопасность 
информации в интерактивной среде.  
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Цель и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины – сформировать знания, позволяющие 

будущим специалистам использовать современные информационные системы. Целью 
преподавания курса является дать студентам комплексное представление о роли и 
месте операционных систем в современных вычислительных комплексах и об 
основных методах инсталляции, настройки и поддержки этих программных продуктов. 

Основная задача изучения дисциплины: знакомство с основными понятиями 
операционных систем; изучение  различных современных операционных систем; 
получение навыков работы в различных интерфейсах различных операционных систем; 
знакомство с инсталляцией и администрированием различных операционных систем; 
знакомство с различиями в работе с локальными и глобальными сетями. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Операционные системы» студент 
должен: 

 иметь представление 
- иметь представление о  перспективах развития операционных систем сред и 
оболочек; 
 знать 
- основные операционные системы, среды и оболочки; 
- технологии работы с операционными системами; 
 уметь 

  - уметь пользоваться различными интерфейсами различных операции систем; 
  - уметь выбирать конкретную операционную систему для решения; 
  - инсталлировать операционную систему; 
  - уметь эффективно использовать системные средства для оптимизации 
операционной сетевой среды в практической деятельности. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Принципы построения операционных систем (ОС) 
Понятие операционной системы. Операционная система как система управления 

ресурсами. Параллелизм. Многозадачность. Объектно-ориентированная архитектура 
операционных систем. Требования к современным операционным системам. 

  
Тема 2. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 
Основные компоненты компьютерной системы компьютера, на которых 

работают операционные системы. Загрузка программ. Управляющие структуры 
операционной системы. Регистры процессора. Регистры доступные пользователю. 
Регистры управления и регистры состояния. Исполнение команд. Прерывания. 
Прерывания и цикл команды. Множественные прерывания. Кэш. Принципы работы 
кэша. Технология ввода-вывода. 

 
Тема 3. Основные функции ОС  
 Функции операционных систем.  Управление основными функциями ОС 

Windows. Технологии WMI (Windows Management Interface) — инструмент для 
централизованного управления компьютерной системой. Состав WMI. Оснастки. 
Общая структура WMI. Репозитарий CIM. Доступ к WMI из командной строки. 



 

Администрирование с помощью WMI. Методы класса Win32_OperatingSystem, 
используемые для управления компьютером. 

 
Тема 4. Обзор современных ОС и операционных оболочек 
Классификация операционных систем. Обзор современных операционных 

систем и операционных оболочек. Обзор операционной системы Windows XP/Vista. 
Модель клиент-сервер. Потоки и симметричная многопроцессорность.  Традиционные 
системы Unix. Современные системы Unix. Оболочки. Обзор Windows PowerShell. 
Среды и оболочки для Windows и Linux. Организация систем на базе X Windows. 

 
Тема 5. Стандартные сервисные программы  

 Стандартные сервисные программы ОС. Команды Windows. Программы для 
тестирования и настройки персонального компьютера. Программы для  устойчивой 
работы дисков.  Программы для защиты компьютера. Служебные программы. Связь. 
Специальные возможности. Драйверы внешних устройств.  
 

Тема 6. Машинно-зависимые  свойства ОС 
Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы. 

Многослойная структура ОС. Ядро и вспомогательные модули ОС. Функции ядра. 
Ядро в привилегированном режиме. Архитектура микроядра. Аппаратная зависимость 
и переносимость ОС. Распределение ресурсов.  Обработка прерываний.  Планирование 
процессов. Обслуживание ввода-вывода. Управление реальной памятью. Управление 
виртуальной памятью 

 
Тема 7. Управление вычислительными процессами  
Процессы. Состояния процессов.  Описание процессов. Структуры управления 

процессами. Управление процессами. Модели выполнения. Создание процессов. 
Переключение процессов. Выполнение кода операционной системы. Управление 
процессами в операционной системе Unix SVR4. Процессы и потоки. 
Многопоточность. Состояния потоков. Поддержка подсистем операционной системы. 
Симметричная многопроцессорная обработка (SMP). Управление потоками и SMP в 
SOLARIS. Управление процессами и потоками в Linux.  

 
Тема 8. Управление вводом/выводом  
Задачи ОС по управлению файлами и устройствами ввода-вывода. Организация 

параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора. Разделение устройств и 
данных между процессами. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 
Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой 
системы. Диски, разделы, секторы, кластеры. Типы файловых систем  FAT16,  FAT32,  
NTFS, NFS и др. Файловые операции. Программы для работы с файловыми системами. 
Контроль доступа к файлам. Дополнительные возможности файловых систем: 
специальные файлы и аппаратные драйверы, дисковый кэш, отказоустойчивость  
файловых и дисковых систем, обмен данными между процессами и потоками.  

 
Тема 9. Управление реальной памятью  
Иерархия памяти. Функции ОС по управлению памятью. Категории управления 

памятью. Требования к адресации процесса. Привязка команд и данных к адресам: 
времена компиляции, загрузки, исполнения. Именующая функция. Редактор связей. 
Соглашения о связях. Функция памяти. Способы реализации отображения. Аппаратная 
поддержка. Распределение памяти. Страничная организация. Сегментация. 



 

Разделяемые сегменты памяти. Кэширование данных. Способы отображения основной 
памяти на кэш. 

 
Тема 10. Управление виртуальной памятью 

 Свопинг и виртуальная память. Стратегии размещения, подкачек, вытеснения. 
Аппаратное обеспечение и управляющие структуры. Программное обеспечение 
операционной системы. Управление памятью в Unix и SOLARIS. Управление памятью 
в Linux. Управление памятью в Windows XP/Vista. Карта виртуальных адресов W2K. 

 
Тема 11. Машинно-независимые свойства ОС  

 Работа с файлами, управление заданиями, распределение ресурсов. 
Защищенность и отказоустойчивость ОС. 

 
Тема 12. Способы планирования заданий пользователей  
Планирование в системах с одним процессором. Типы планирования 

процессора. Алгоритмы планирования. Традиционное планирование Unix. 
Многопроцессорное планирование и планирование реального времени. 

Планирование Windows XP. 
 
Тема 13. Динамические, последовательные и параллельные структуры 

программ 
Компьютер и внешние события. Опрос. Канальные процессоры и прямой доступ 

к памяти. Прерывания. Исключения. Многопроцессорные архитектуры. Параллелизм с 
точки зрения программиста. Динамическое планирование. Принципы параллельных 
вычислений. Взаимоисключения и многозадачность. Примитивы взаимоисключения. 
Примитивы синхронизации.  Взаимоблокировка и голодание. Интегрированные 
стратегии разрешения взаимоблокировок. Механизмы параллельных вычислений в 
Unix. Примитивы синхронизации потоков SOLARIS. Механизмы параллельных 
вычислений в Windows. Системы управляемые событиями.  

 
Тема 14. Способы построения ОС 
Вычисления в архитектуре клиент-сервер. Программы с множеством 

происходящих процессов. Распределенная передача сообщений. Вызов удаленных 
процедур. Кластеры. Управление распределенными процессами. Миграция процессов. 
Распределенные глобальные состояния. Распределенные взаимоисключения. 
Распределенная взаимоблокировка.  

 
Тема 15. Cохранность и защита программных систем 

 Безопасность информационных технологий. Три основные задачи по защите 
информационных технологий. Иерархия классов безопасных систем. Криптология, 
криптография, криптоанализ. 

 
Тема 16.  Интерфейсы и основные стандарты в области              
                системного программного обеспечения 

  Интерфейс командной строки. Оболочки операционных систем. 
Создание и запуск сценариев.  Стандартные объекты WSH.  Язык программирования 
JScript.   Использование интерфейса WMI. Состав WMI.  Установка WMI.  Общая 
структура WMI7.4. Репозиторий CIM.  Администрирование с помощью WMI.  
Управление компьютером. Программные средства человеко-машинного интерфейса: 
мультимедиа и гипермедиа; аудио и сенсорное сопровождение. 
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Цели и задачи дисциплины  
Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к современному специалисту ИТ. Дисциплина "Технология 
программирования" ставит своей целью изучение студентами специальности 
"Информационные системы и технологии" теоретических основ современных 
технологий программирования и получение практических навыков для их реализации 
на ЭВМ.  

Задачами изучения дисциплины “Технология программирования” являются 
овладение студентами технологии составления программ в среде объектно-
ориентированного программирования для различных областей применения.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины “ Технология программирования ”, 
студент  должен: 

  иметь представление  
 о концепциях, моделях и принципах организации, положенных в основу 

"классических" технологий программирования и современных семейств 
технологий;  

 о качественном выборе и применения технологии программирования для 
задач автоматизации обработки информации и управления;  

 об алгоритмизации и технологии  программирования; 
 о перспективных направлениях развития технологий программирования; 

 знать  
 области применения технологий проектирования и разработки 

программных продуктов;  
 важнейшие этапы и приёмы реализации технологий; 

 уметь  
 использовать современные инструментальные средства проектирования 

программного продукта; 
 использовать приемы реализации фаз жизненного цикла программного 

продукта; 
 производить отладку, тестировать и документировать программу. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Критерии     качества 

программы 
Основные этапы решения задач на ЭВМ.  Критерии качества программы. 

Проблемы технологии разработки сложного  программного продукта. Обеспечение 
качества: факторы, критерии, метрики, оценочные элементы, методика оценки.  

 
Тема 2. Диалоговые программы. Дружественность. Жизненный цикл 

программы 
 Понятие диалога между человеком и компьютером. Диалоговые системы и 
программы. Компоненты диалогового интерфейса в программе. Дружественный 
интерфейс. Справочная система. Диалоговые окна в программe – как элемент 
интерактивности. Отображающие элементы управления. Диалоговые элементы 
управления. Работа по созданию программ. ) Жизненный цикл программы. 



 

Тема 3. Постановка задачи и спецификация программы  
Концепции автоматизации предметной области. Классы моделей 

формализованного описания постановок задач. Содержание и цели предпроектного 
исследования. Функциональная структура объекта автоматизации. Исследование 
потоков и структуры информации. Обоснование и выбор состава автоматизируемых 
задач. Постановка задачи. Содержание постановки задачи. Внешняя спецификация 
программного продукта. Входная и выходная информация. Диалоговый режим.  

 
Тема 4. Способы записи алгоритма  
 Алгоритм решения задачи. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов и их 

реализация. Способы описания алгоритмов. Методы разработки алгоритмов и 
программ. Алгоритм решения, программная поддержка метода решения задачи. 

 
Тема 5. Программа на языке высокого уровня  

 Обзор современных языков программирования высокого уровня. Системы 
программирования. Алгоритмическое (модульное) программирование. Cтруктурное 
программирование. Обьектно-ориентированное программирование. Классы и объекты. 
Библиотеки классов. Структура объектов. Взаимосвязь объектов. Свойства, методы и 
события объектов.  Макросы. Среда программирования. Типы создаваемых 
приложений. Технологии программирования Интернет — приложений. Языки 
программирования сценариев. 

 
Тема 6. Стандартные типы данных  
Переменные и типы данных. Типы – значения (Структуры). Примитивные типы 

данных. Ссылочные типы (классы). Массивы. Коллекции. Объявление переменных 
величин. Преобразование типов. Режимы: Option Strict и Option Explicit. Переменные 
и параметры объектного типа. Пространства имен в Visual Basic.NET. 
Импортирование пространства имен. Инструкция Imports. 

  
 Тема 7. Представление основных структур программирования  
 Управление потоком программы. Операторы If, Select Case управления ходом 
выполнения программы. Применение логических операциий And, Or, Not в операторах 
ветвления. Программирование повторений. Работа с циклами For, Do. Перечислимые 
циклы. Принудительный выход Exit из блоков основных структур. Структура цикла For 
Each  для объектов коллекции.  
  
 Тема 8. Процедуры  

Определение процедуры. Виды процедур. Работа с процедурами, Работа с 
функциями. Зоны видимости переменных. Зоны видимости процедур. Процедуры 
пользователя. Процедуры с параметрами. Вызов процедур. Операторы Stop, End и Exit 
Sub. Встроенные функции Visual Basic.NET. Многократное использование функций и 
процедур. 

 
Тема 9. Типы данных, определяемые пользователем. Записи 
Типы данных определяемые пользователем. Записи. Массивы типа запись 

приложения Excel. Массивы типа запись в таблицах и запросах Баз данных.  
 
Тема 10. Файлы 
Файловые структуры хранения данных. Работа с файловой системой с 

использованием Visual Basic.NET. Чтение и запись последовательных текстовых 



 

файлов. Чтение двоичных данных. Работа с файлами XML. Обычные файловые 
функции Visual Basic. 

 
Тема 11. Динамические структуры данных 
Динамические структуры данных. Использование массивов. Динамические 

массивы. Инициализация массива. Сортировка массива и поиск в нем. Массивы с 
множеством размерностей.. Массивы как параметры. Массивы как объекты. 
Канонический класс System.Array. Изменение размеров массива. Использование 
динамического класса ArrayList. Заполнение объекта ArrayList элементами массива. 
Перечисления. Сортировка элементов объекта Array или ArrayList.  

 
Тема 12. Списки: основные виды и способы реализации 
Структура данных – список. Операции со списками. Элементы управления 

ListBox, ComboBox, CheckedListBox для хранения элементов списка и для выполнения 
операций над элементами списка.  

 
Тема 13. Программирование рекурсивных алгоритмов 
Индукция и рекурсия. Рекурсивный алгоритм. Рекурсивные структуры данных: 

очередь, стек, дек. Использование рекурсивных методов: вычисление факториала; виды 
обхода бинарных деревьев. Двоичный поиск: рекурсивная реализация. Рекурсивное 
программирование и стек. Создание пользовательской программы Explorer.  

 
Тема 14. Способы конструирования программ 
Понятие технологии, методологии, стиля программирования. Виды структурных 

методологий анализа и проектирования программного обеспечения. Программы, 
управляемые внутренней логикой реализации алгоритма и управляемые событиями. 
Особенности технологии быстрой разработки приложений RAD и быстрого 
итеративного прототипирования RIPP. Интегрированная среда разработки Visual 
Studio.NET. Единая среда исполнения.  

 
Тема 15. Модульные программы 
Модульное программирование. Объектно-ориентированное программирование. 

Структура Microsoft.NET: основа .NET; классы .NET Framework; XML как метаязык 
.NET.  Структура проекта .NET. Кодовые компоненты объектно-ориентированного 
программирования. Формы, модули, классы. Жизненный цикл формы. Жизненный 
цикл класса. Классы .NET Framework.  MDI – интерфейс приложений.  

 
Тема 16. Основы доказательства правильности 
Отладка и настройка производительности. Работа с исключениями Visual Studio. 

Написание процедур обработки исключений. Мониторинг производительности 
приложения. Измерение времени выполнения. Использование счетчиков 
производительности. 
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Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Компьютерная геометрия и графика» заключается в 

ознакомлении студентов с основными принципами компьютерной графики и 
геометрии, приобретении знаний об основных этапах геометрического моделирования, 
видах моделей и их преобразованиях, принципах формирования векторного и 
растрового изображений, ознакомлении с современными техническими и 
программными средствами компьютерной графики и перспективами их развития. 

К основным задачам изучения дисциплины «Компьютерная геометрия и 
графика» относятся: 

 приобретение теоретических знаний по представлению изображений в 
компьютерной графике и основных принципов их формирования;   

 изучение методов геометрического моделирования и форм представления 
моделей; 

 приобретение практических навыков работы с инструментальными 
средствами компьютерной геометрии и графики. 
Дисциплина «Компьютерная геометрия и графика» изучается на базе курсов 

«Информатика» и «Информационные технологии». 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная геометрия и графика» 
студент должен: 

 иметь представление 
- об основных процессах ввода, хранения, обработки и вывода геометрических 

и графических данных; 
- об областях применения компьютерной геометрии и графики и перспективах 

их развития;  
 знать 
- разновидности геометрических моделей и их применение; 
- методы представления геометрических моделей в памяти компьютера; 
- способы визуализации геометрических моделей; 
- современные стандарты в области геометрического моделирования и 

компьютерной графики; 
 уметь 
- использовать графические средства API в разработке приложений и средств 

интерфейса; 
- работать с современными системами геометрического моделирования и 

компьютерной графики. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 10. Введение в компьютерную геометрию и графику  
 Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. 
Основные понятия компьютерной геометрии. Направления исследование в 
компьютерной графике. История развития компьютерной графики. Векторные 
графические системы и принципы из реализации. 
 
Тема 11. Векторные и растровые изображения 



 

 Преставление видеоинформации и ее машинная генерация. Отличия и 
назначение векторных и растровых изображений. Характеристики векторных 
изображений. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Характеристики 
растровых изображений. Представление цветных изображений. Цвет в компьютерной 
графике. 
  
Тема 12. Алгоритмы растровой графики 
 Растровые устройства компьютерной графики и принципы формирования 
растровых изображений. Растеризация векторных изображений. Алгоритм Брезенхема. 
Особенности растровых изображения на принтерах. Понятие и назначение дизеринга и 
антиалайзинга. 
 
Тема 13. Математические основы компьютерной графики и геометрии 
 Представление геометрических объектов на плоскости и в пространстве. 
Аналитическое представление геометрических объектов. Особенности линейных 
преобразований. Преобразования сдвига, поворота и масштабирования. Матричное 
представление преобразований и их композиция. 
 
Тема 14. Системы координат и геометрические преобразования  

Локальные и глобальные координаты. Точка наблюдения в трехмерном 
пространстве. Мировая, видовая и экранная системы координат. Однородные 
координаты и их преимущества. Видовые преобразования. Преобразования 
перспективы. 
 
Тема 15. Основные принципы двумерного моделирования на плоскости 
 Виды двумерных моделей и способы их представления. Использование 
отношений и ограничений. Двумерное моделирование – основа автоматизации 
чертежно-графических работ. Геометрические построения на плоскости. 
Параметрические модели. Цепное кодирование. 
  
Тема 16. Основные принципы трехмерного моделирования в пространстве 

Виды трехмерных моделей и способы их представление. Проволочные, 
поверхностные и твердотельные модели. Аналитическое представление моделей. 
Способы построения моделей. Булевы операции. Описание тел и поверхностей. 
Полигональные модели и триангуляция. 

 
Тема 17. Визуализация трехмерных геометрических  моделей 
 Особенности формирования изображений трехмерных объектов, передача 
глубины, перспектива. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей. 
Построение реалистических изображений. Эффект освещения и наложение текстуры. 
Трассировка лучей. Основы анимации изображений. 
 
Тема 18. Стандартизация в компьютерной геометрии и графике 

Базовая графика, графические языки и метафайлы. Современные стандарты  
компьютерной графики. Векторные и растровые форматы графических фалов. 
Основные алгоритмы сжатия графических изображений. Реализация аппаратно-
программных модулей графической системы.  

 
Тема 10. Примеры систем компьютерной графики и геометрии 



 

Графические диалоговые системы. Архитектура графических терминалов и 
графических рабочих станций. Классификация программного обеспечения 
компьютерной графики и геометрии. Применение интерактивной графики в 
информационных системах. Редакторы растровых и векторных изображений. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Представление знаний в 

информационных системах» – сформировать знания, позволяющие будущим 
специалистам проводить представление знаний в информационных системах. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
-  знакомство с основными понятиями представления знаний;  
- получение навыков работы в различных интерфейсах пакетов прикладных 

программ по представлению знаний. 
Дисциплина «Представление знаний в информационных системах» 

изучается на базе дисциплин «Информатика», «Технология программирования» во 
взаимосвязи с экономическими, коммерческими, учетно-финансовыми и другими 
дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов 
представлению знаний в информационных системах. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Представление знаний в 
информационных системах» студент должен: 
    иметь представление 

- об основных понятиях инженерии знаний; 
- о структуре, характеристиках и разновидностях систем, основанных на 

знаниях; 
- о способах представления и обработки неточных и нечетких знаний; 

    знать 
- базовые модели представления знаний в информационных системах и уметь 

их анализировать; 
- архитектуру баз знаний и различные подходы к их организации; 
- основы технологии приобретения знаний; 

   уметь 
- применять методы обработки знаний в прикладных системах, основные 

алгоритмы и стратегии логического вывода; 
- пользоваться языками инженерии знаний и инструментальными средствами 

построения систем, основанных на знаниях; 
- использовать полученные навыки разработки баз знаний для различных 

моделей. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия инженерии знаний 
Общие сведения о знаниях. Классификация знаний. Характеристики знаний и 

отличия знаний от данных. Модели представления знаний и их типы.  
  

Тема 2. Логическая и реляционные модели представления знаний 
Логическая модель представления знаний и правила вывода; теоретические 

основы; пример спецификации и вычисления; реляционные модели представления 
знаний и соответствующие способы рассуждений. Основные понятия логики 
высказываний и логики предикатов. Представление знаний о предметной области в 
виде предикатных формул и реляционных моделей. Исчисление предикатов первого 
порядка, основные аксиомы и правила логического вывода исчисления предикатов. 



 

Применение языка Пролог. Архитектура для автоматического рассуждения,  
основанного на правилах; механизм вывода на основе модели логического 
программирования. 
  

Тема 3. Фреймовая модель представления знаний 
Понятие фрейма, его структура, классификация фреймов. Структура слота, его 

основные элементы. Типы значений слотов. Виды присоединенных процедур и 
принципы их функционирования.   
  

Тема 4. Сетевые модели представления знаний 
Семантические сети, их классификация и принципы построения. Типы объектов 

и отношений в семантических сетях. Основные операции над семантическими сетями. 
Агрегация и обобщение.  
  

Тема 5. Продукционные модели представления знаний 
Понятие продукции. Структура продукции. Продукционные правила, объекты, 

их типы и основные структуры. Определение запроса, редактор, процедурный язык, 
компилятор правил и объектов. Антецедент и консеквент правила, первичная цель. 
Построение графов продукций, их виды. Продукционная модель представления знаний 
и правила их обработки. 

 
Тема 6. Представление неточных и нечетких знаний 
Понятие нечетких множеств, неточных и нечетких знаний. Методы поиска 

решений в условиях неопределенности. Использование коэффициентов уверенности, 
байесовского подхода для формализации неточных знаний. Нечеткие экспертные 
системы. 
  

Тема 7. Методы обработки знаний 
Основные стратегии обработки знаний. Прямая и обратная цепочки 

рассуждений, способы их реализации. 
 
Тема 8. Технология приобретения знаний 
Теория и техника приобретения знаний; принципы приобретения знаний. 

Логическое программирование и экспертные системы.  Механизмы логического 
вывода. Языки искусственного интеллекта. Методы выявления и структурирования 
знаний для интеллектуальных систем. Основные функции и роли эксперта, инженера 
знаний и пользователя. База знаний.  

 
Тема 9. Инструментальные средства  работы со знаниями 
Классификация инструментальных средств для работы со знаниями. Языки, 

использующиеся при представлении и обработке знаний. Общие сведения о языках 
инженерии знаний. 

 
Тема 10. Системы, основанные на знаниях 
Классы прикладных систем, основанных на знаниях, и задачи, решаемые ими. 

Существующие подходы и техника решения, экспертные системы - инструмент 
автоматизированных обучающих систем; введение в экспертные системы. Правила; 
объекты; определение запроса; редактор; процедурный язык; компилятор правил и 
объектов. Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией построения экспертных 
систем; реализация экспертных систем в среде Windows. Средства работы с файлами; 



 

структура главного меню; правила и объекты. Простые объекты; объекты со списком 
значений; объекты с фреймами; основные атрибуты (слоты) объекта; создание и 
редактирование процедур; вызов процедур из правил; процедурные фреймы и слоты; 
операторы процедурного языка; средства управления выполнением приложений. 
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Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Организация и планирование производства » относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин для специальности 230201.65 Информационные 
системы и технологии и является одной из экономических дисциплин в подготовке 
специалистов высшего профессионального образования. 

Цель дисциплины – формирование специалиста, способного понимать 
многообразие экономических явлений и процессов, обладающего знаниями в области 
организации и планирования производства, умеющего самостоятельно оценивать 
положение предприятия на рынке, принимать управленческие решения, направленные 
на повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области планирования 
и прогнозирования деятельности предприятия; 
- формирование способностей к разработке мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия. 

Содержание дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как 
«экономика», «статистические методы прогнозирования», «экономика предприятия» и 
другими. 

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение учебной и 
методической литературы, решение задач по планированию показателей хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия, оценке эффективности его функционирования. 
Учебная программа служит базой для разработки рабочей программы, в которой 
детально отражается содержание учебного материала по отдельным темам, 
устанавливаются конкретные вопросы для самостоятельной работы студентов. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Организация и планирование 
производства» студент должен: 
• иметь представление 
- о сущности предприятия и его организационно-правовых формах; 
- об экономическом механизме функционирования предприятия. 
• знать 
- современное законодательство, нормативные и методические документы, 
регламентирующие деятельность организаций; 
- организацию производства на предприятии; 
- показатели, характеризующие ресурсный потенциал предприятия; 
- экономическое содержание показателей хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия; 
- основные принципы и методы планирования деятельности предприятия. 
• уметь 
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 
деятельности предприятия; 
- использовать многовариантные подходы при экономическом обосновании 
показателей деятельности предприятия; 
- изыскивать резервы и определять основные направления улучшения деятельности и 
повышения конкурентоспособности предприятия; 
- использовать экономическую, нормативно – управленческую документацию и 
справочный материал в своей профессиональной деятельности; 
- владеть современным экономическим мышлением, экономической 



 

терминологией и лексикой дисциплины, навыками самостоятельного овладения 
новыми знаниями по дисциплине. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Организация производства на предприятии 

Предприятие- основное звено экономики. Понятие и основные признаки 
предприятия как юридического лица. Роль предприятия в социально-экономической 
жизни страны. Функции предприятия. Организационно - правовые формы 
предприятий. Основные принципы размещения предприятий промышленности. 
Организационная и производственная структура предприятия. Формы организации 
производства и их характеристика. Типы производства и их характеристика. 
Производственный процесс и его виды. Принципы организации производственного 
процесса. Производственный цикл и резервы сокращения его длительности. 
Организация поточного производства. Организация материально-технического 
обслуживания производства: организация ремонтного хозяйства, энергообеспечения, 
транспортного обслуживания, складского и тарного хозяйства. 
 
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 

Понятие экономических ресурсов и экономического потенциала предприятия. 
Капитал предприятия. Основные фонды предприятия, их формирование и 
использование. Состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. 
Источники формирования основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных фондов. 
Оборотные средства предприятия, их формирование и использование. Состав и 
структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств на предприятии. 
Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности 
использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Трудовые 
ресурсы предприятия, их формирование и использование. Состав работников 
промышленного предприятия. Показатели состояния, движения и эффективности 
использования трудовых ресурсов. Нормирование труда. Планирование численности 
работников на предприятии. Организация оплаты труда работников промышленного 
предприятия. 
 
Тема 3.Формирование объемов деятельности предприятия 

Показатели объемов деятельности промышленного предприятия. Планирование 
продаж. Производственная мощность предприятия и её расчёт. Производственная 
программа промышленного предприятия: показатели, их экономическое обоснование 
на планируемый период. Расчет потребности предприятия в сырье, материалах, топливе 
на планируемый период. Стимулирование сбыта продукции и пути укрепления 
положения предприятия на рынке. 
 
Тема 4. Формирование затрат предприятия 

Затраты и расходы предприятия: понятие, виды. Издержки производства и 
реализации продукции по статьям и элементам затрат, их классификация. 
Себестоимость продукции промышленного предприятия и факторы, влияющие на неё. 
Цель, задачи и методы планирования себестоимости продукции. План себестоимости 
производства продукции и его разделы. Калькуляция затрат на производство товара. 



 

Смета затрат на производство и реализацию продукции. Основные направления 
снижения себестоимости продукции. 
 
Тема 5. Формирование доходов и финансовых результатов деятельности 
предприятия 

Доходы промышленного предприятия, их виды и состав. Ценовая политика 
промышленного предприятия, факторы и принципы ценообразования. Сущность и 
функции цены. Формирование цен на продукцию, их виды. Понятие и показатели 
финансовых результатов деятельности промышленного предприятия. Экономическая 
сущность и функции прибыли предприятия. Формирование и виды прибыли 
промышленного предприятия. Система показателей рентабельности. Распределение и 
использование прибыли промышленного предприятия. Экономическое обоснование 
прибыли промышленного предприятия на планируемый период. Резервы и основные 
направления улучшения финансовых результатов деятельности промышленного 
предприятия. 
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Цель и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины "Базы данных" (БД) является изучение 

теоретических основ проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, 
языковых средств, средств автоматизации проектирования БД, современных 
технологий организации БД, а также приобретение навыков работы в среде конкретных 
СУБД.  

Данная дисциплина требует предварительного изучения курсов "Теория 
экономических информационных систем". Элементы данного курса используются при 
изучении курса  "Проектирование экономических информационных систем", 
"Интеллектуальные информационные системы",  «Корпоративные информационные 
системы». 

  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Базы данных» студент должен: 
 иметь представление 

- о  перспективах развития  теории и практики баз данных; 
 знать 

- основные понятия и подходы к построению БД; 
- языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 
4GL); 
- технологии организации БД; 

 уметь 
- построить модель предметной области и создать соответствующую ей базу данных, 
организовать ввод информации в базу данных, формулировать запросы к БД, получать 
результатные документы; 
- работать в конкретной СУБД (например, MS SQL, Access, ADABAS D);  
- использовать CASE - средств (Design/IDEF, ERWin  и др.) для автоматизированного 
проектирования и администрирования БД.   

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в базы данных 
Принципы построения. Обзор концепций баз данных. Базы данных (БД) 

архитектуры файл – сервер и клиент-сервер. Базы данных OLTP и OLAP. Журнал 
транзакций. Жизненный цикл БД. 
 

Тема 2. Хранилища данных 
Принципы информационной архитектуры. Конфигурация хранилищ данных. 

Хранилища данных предприятия. Главное хранилище данных. Хранилище данных 
кэширования. Ссылочное хранилище данных. Глобальное хранилище данных 
предприятия. Витрины данных. Альтернативное размещение данных. 

 
Тема 3. Инфологическое (концептуальное) моделирование              
              предметной области  
Понятие предметной области. Состав инфологической модели (ИЛМ). 

Требования, предъявляемые к ИЛМ. Способы описания предметной области. ER-
модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды связей. 
Классы членства.  



 

Сравнение методик инфологического моделирования. Методология IDEF1X.  
CASE-средства проектирования БД. Модели описания предметной области. UML.  

  
 Тема 4. Даталогическое моделирование 

 Моделирование реальности. Видимые сущности: таблицы, строки и столбцы. 
Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности даталогических 
моделей. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта.  

Идентификация множества сущностей. Реляционные модели и шаблоны. 
Диаграмма модели данных. Характеристика реляционных СУБД. Проектирование 
реляционных баз данных. Определение состава таблиц (алгоритм перехода от ER-
модели к реляционной; дополнительные рекомендации по проектированию, не 
вытекающие из ER-модели и теории нормализации), выбор типов полей. 
Индексирование файлов. Описание баз данных. CASE -средства проектирования БД. 
Возможности проектирования БД (целевые СУБД, функциональные возможности, 
оценка алгоритма, оценка CASE-средства в целом). Сетевые модели. Характеристика 
сетевых СУБД. Объектно-ориентированные БД. Особенности создания и 
использования.. XML – формат данных. Системы документального типа.  Объектно-
ориентированное проектирование.  

  
Тема 5. Целостность баз данных  
Понятие целостности. Классификация ограничений целостности. Причины, 

вызывающие нарушение ограничений целостности. Способы задания ограничений 
целостности в современных СУБД: процедурный и декларативный способы задания 
ограничений целостности  

  
Тема 6. Безопасность данных  
 Понятие безопасности данных. Классификация безопасных систем. Уровни 

защиты. Способы обеспечения безопасности данных в современных СУБД.  
 

Тема 7. Организация ввода данных в базу данных 
Способы ввода данных в базу данных. Оформление экрана. Создание и 

использование экранных форм. Использование приемов, рационализирующих процесс 
ввода данных. Контроль вводимых данных.  

 
 Тема 8. Языки запросов  
Запросы SELECT. Манипулирование данными с помощью инструкции SELECT. 

Основы выполнения запросов. Основы создания запросов. Синтаксическая организация 
инструкции запроса. Логическая структура запроса. Физическая структура запроса. 
Предложение FROM. Условия WHERE. Упорядочение результирующего набора. 
 

Тема 9. Манипулирование данными  
Использование выражений и скалярных функций. Создание выражений. 

Операторы. Бинарные операторы. Оператор CASE. Работа с пустыми значениями. 
Скалярные функции. Объединение данных. Включение данных с помощью 
подзапросов и общих табличных выражений СТЕ. Консолидация данных. 
 

Тема 10. Модификация данных 
 Запросы действий. Вставка данных. Создание таблицы в процессе вставки 
данных. Обновление данных. Обновление одной таблицы. Ссылка на множество 



 

таблиц при обновлении данных. Удаление данных. Возвращение модифицированных 
данных. Потенциальные препятствия на пути модификации данных.  
 

Тема 11. Вывод информации из баз данных 
Создание представлений. Обновление информации с помощью представлений. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Задание формы и состава 
документа. Получение документов, включающих несколько степеней итогов. 
Получение документов на основе нескольких связанных файлов.  Графическое 
оформление документа.   

Возможности получения сложных документов, включающих несколько 
степеней итогов; создание документов, включающих разнородные части. Получение 
документов на основе нескольких связанных файлов. Вывод документа на печать, на 
дисплей и в файл. Использование генераторов форм для получения выходных 
документов. 
 

Тема 12. Проектирование баз данных 
Проектирование физической схемы базы данных. Создание базы данных. 

Создание таблиц. Создание первичных ключей. Создание пользовательских столбцов 
данных. Триггеры DDL. 
 

Тема 13. Разработка приложений  
Этапы проектирования. Логическое моделирование и физическое 

проектирование данных. Ограничения целостности. 
Постановка задачи. Анализ данных. Нормализация отношений. Использование 

современных CASE-средств проектирования данных. 
Генераторы приложений в современных СУБД. Создание меню. Визуальное 

программирование. Средства документирования проекта.  
 

Тема 14. Распределенные БД 
Понятие распределенных БД. Классификация БД. Централизованные и 

распределенные системы. Работа с базами данных в режимах "файл-сервер" и "клиент-
сервер". Двух- и трехуровневые системы клиент-сервер. Особенности работы с базами 
данных в многопользовательском режиме. Работа с распределенными запросами. 
Обеспечение целостности данных в распределенных БД.  
 

Тема 15. Создание хранимых процедур 
Управление хранимыми процедурами. Инструкции CREATE, ALTER и 

DROP.Передача данных в хранимые процедуры. Получение данных из хранимой 
процедуры. Использование хранимых процедур в запросах. Выполнение удаленных 
хранимых процедур. Завершенная хранимая процедура. 

 
Тема 16. Среда разработки в SQL Server 
Интеграция SQL Server и среды Microsoft.NET. Основы .NET и CLR. 

Использование кода .NET в SQL Server. Создание триггеров CLR (Common Language 
RunTime). Использование пространства имен Sql. 

 
Тема 17. ADO.NET в SQL Server 
Пространства имен и классы ADO.NET. Понятие набора данных. Понятие 

поставщика данных SQL Server. Понятие типов SQL. Создание и управление 
подключениями. Использование объекта SqlCommand. Использование  объекта 



 

SqlDataReader. Извлечение данных. Использование объектов DataSet и  SqlDataAdapter. 
Настройка адаптера данных. Заполнение набора данных. Изменение набора данных. 
Обновление базы данных. Примеры интерфейса пользователя. 

 
Тема 18. Коммерческие базы данных  
Понятие коммерческих баз данных (КБД). Характеристика секторов рынка 

информации. Способы распространения КБД. Субъекты информационного рынка. 
Вопросы ценообразования. Источник информации о КБД. Программные средства 
поддержки КБД. Критерии выбора КБД. Юридические базы данных.  



 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи дисциплины   
Целями преподавания дисциплины «Микропроцессорная техника» является: 

ознакомление с современной микропроцессорной техникой, назначением и её 
составом; изучение архитектуры современных микропроцессорных систем и 
персональных компьютеров. 

Задачами дисциплины являются приобретение студентами знаний и 
практических навыков в области микропроцессорной техники, определяемой основной 
целью курса. В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться 
в различных видах микропроцессорных систем, знать их архитектуру и обладать 
практическими навыками их использования. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Микропроцессорная техника»  студент 
должен: 

 иметь представление  
- о тенденциях развития микропроцессорных систем и персональных 

компьютеров;  
- о  коммуникациях и современных средствах связи; 

 знать  
- режимы работы микропроцессорной системы;  
- архитектуру микропроцессорных систем и персональных компьютеров;  
- назначение системных устройств, шин и интерфейсов; 

 уметь  
- выбирать конфигурацию микропроцессорных систем и персональных 

компьютеров в зависимости от решаемых задач; 
- выбирать соответствующие интерфейсы и внешние устройства. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия микропроцессорной техники 
Определение микропроцессорной техники. Понятие микропроцессора. Шинная 

структура связей. Режимы работы микропроцессорной системы. Архитектура 
микропроцессорных систем. Типы микропроцессорных систем. Шины 
микропроцессорной системы. Циклы обмена информацией. Функции устройств 
магистрали. Адресация операндов. Регистры процессора. Порты ввода/вывода. 
Таймеры и процессоры событий. Модуль прерываний 

 
Тема 2. Команды микропроцессора  
Основные группы команд. Функции команд пересылки данных. Загрузка  

содержимого во внутренние регистры процессора; сохранение в памяти содержимого 
внутренних регистров процессора; копирование содержимого из одной области памяти 
в другую; запись в устройства ввода/вывода и чтение из устройств ввода/вывода. 
Арифметические команды.  Команды операций с фиксированной запятой; команды 
операций с плавающей запятой; команды очистки; команды инкремента и декремента; 
команда сравнения. Логические команды. Команды переходов. Реализация ветвления. 
Условия переходов. 

 
Тема 3. Процессорное ядро и память  



 

Классификация и структура микроконтроллеров (МК). Особенности 8,16 и 32 
разрядных микроконтроллеров. Модульная структура МК. Процессорное ядро и 
функциональный блок. Состав процессорного ядра. Центральный процессор; 
внутренняя контроллерная магистраль в составе шин адреса, данных и управления; 
схема синхронизации МК; схема управления режимами работы МК. Состав 
функционального блока. Основные и дополнительные модули функциональных блоков. 
 

Тема 4. Организация персонального компьютера 
Персональный компьютер – наиболее развитый вид микропроцессорных систем. 

Разнообразие систем на основе персонального компьютера. Универсальность и 
избыточность систем. Понятие архитектуры персональных компьютеров. Центральный 
процессор. Оперативная память. Постоянная память. Контроллер прерываний. 
Системные устройства ввода-вывода. Платы расширения. Шины и интерфейсы 
персонального компьютера. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Сетевое администрирование» – 

сформировать знания, позволяющие будущим специалистам проводить 
администрирование информационных сетей. Изучение курса даст студентам 
комплексное представление о роли и месте сетевого администрирования в 
современных вычислительных комплексах и об основных методах администрирования 
систем. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями теории администрирования сетей;  
-  изучение  методов администрирования сетей;  
-  получение навыков работы с интерфейсами операционных систем;  
- знакомство с инсталляцией и администрированием операционных систем и сетей.  

Дисциплина «Сетевое администрирование» изучается на базе дисциплин 
«Информатика», «Технология программирования» во взаимосвязи с экономическими, 
коммерческими, учетно-финансовыми и другими дисциплинами, создающими 
предметную основу для обучения студентов администрированию сетей. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Сетевое администрирование» студент 
должен: 

 иметь представление 
- об  администрировании глобальных и локальных вычислительных сетей и 

мониторинге сетей; 
 знать 

- методы администрирования сетей; 
- методы оптимизации, диагностику и восстановление сетей;  
- технологии работы с операционными системами, средами и оболочками; 

 уметь 
- уметь пользоваться интерфейсами различных операционных систем; 
- уметь выбирать конкретную операционную систему для решения экономических 

задач; 
- устанавливать и настраивать операционную систему. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные сетевые службы   

Введение в сетевые операционные системы. Сетевые ресурсы и службы. 
Объекты сетевой службы каталогов (NDS). Соединение с локальной сетью и 
регистрация. Файловая система и методы доступа к ее ресурсам. Сетевые диски и диски 
поиска. Сетевая печать.  
  
Тема 2. Конфигурирование основных сетевых служб  

Создание учетной информации пользователей и защита регистрации. Создание и 
модификация объектов «Пользователь». Основные концепции безопасности сети. 
Планирование файловой системы. Управление каталогами и файлами с помощью 
системных утилит. Администрирование томов, каталогов и файлов. Механизмы 
обеспечения защиты файловой системы. Защита консоли сервера. Установка сетевой 
печати.  



 

Тема 3. Настройка среды пользователя  
Концепция автоматической настройки среды пользователя. Автоматизация 

процессов подключения к сети и регистрации пользователей. Установка и 
конфигурирование клиентской части сетевой операционной системы на рабочих 
станциях. Введение в регистрационные файлы. Типы сценариев (регистрационных 
файлов). Проектирование и создание сценариев входа в сеть.   
  
Тема 4. Управление службами  

Безопасность NDS. Концепции опекунства объектов. Права на объекты и их 
свойства. Наследование прав. Маски наследуемых прав. Эффективные права. 
Эквивалентность по защите. Права по умолчанию на объекты и их свойства. 
Рекомендации по реализации механизмов защиты NDS. Администрирование ресурсами 
NDS. Централизованное и децентрализованное управление NDS. Контейнерный и 
эксклюзивный администраторы NDS.  
  
Тема 5. Дополнительные функции администрирования сети  

Резервирование данных рабочих станций и файловых серверов. Компоненты 
системы управления резервированием данных. Типы стратегий резервирования. 
Применение программы SBACKUP для резервирования и восстановления данных.  
 
Тема 6. Управление объектами NDS в многоконтекстной среде  

Стандарты именования объектов NDS. Абсолютные и относительные имена. 
Понятие контекста. Применение объектов «Псевдоним (ALIAS)», «Карта каталогов 
(DIRECTORY MAP)» и «Замещаемая роль (ORGANIZATIONAL ROLE)».  
  
Тема 7. Основы генерации сетевой операционной системы   

Типы генерации операционной системы. Этапы установки операционной 
системы. Требования к аппаратным и программным средствам файл-сервера.  
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Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Стандартизация программного 

обеспечения» – сформировать знания, позволяющие будущим специалистам проводить 
выбор и настройку программного обеспечения для информационных систем. Изучение 
курса должно дать студентам комплексное представление о роли и месте 
стандартизации программного обеспечения в современных вычислительных 
комплексах и об основных методах создания программного обеспечения. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями стандартизации программного 

обеспечения;  
- изучение  методов разработки программ;  
- получение навыков работы в различных инструментальных средах;  
- знакомство с современными методами стандартизации. 
Дисциплина «Стандартизация программного обеспечения» изучается на базе 

дисциплин «Информатика», «Технология программирования» во взаимосвязи с 
экономическими, коммерческими, учетно-финансовыми и другими дисциплинами, 
создающими предметную основу для обучения студентов представлению знаний в 
информационных системах. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Стандартизация программного 
обеспечения» студент должен: 

 иметь представление 
- о стандартизации программного обеспечения; 
 знать 
- методы стандартизации; 
- методы разработки;  
- технологии создания программ; 
 уметь 
- пользоваться интерфейсами различных инструментальных сред. 
- выбирать программы; 
- инсталлировать программы; 
- применять среды и оболочки для разработки программ. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 
 
  Тема 1. Основные понятия дисциплины 

Программное обеспечение ЭВМ; его классификация. Проблемы разработки 
программного обеспечения. Понятие жизненного цикла программного изделия. 
Определение пакета прикладных программ.  
  
 Тема 2. Государственные стандарты программного обеспечения 
 Требования к стандартизации и сертификации программного обеспечения. 

Основные элементы и содержание государственного стандарта программного 
обеспечения.  
 

Тема 3. Принципы устройства пакетов программ 



 

Составные части пакета прикладных программ. Предметная область пакета. 
Интеллектуализация программного обеспечения. Стандартизация и метрология в 
разработке программного обеспечения и информационных технологий. 
  

Тема 4. Адаптируемость пакетов программ 
Основные принципы разработки прикладных программ и информационных 

технологий. Стадии и этапы разработки прикладных программ и информационных 
технологий; их содержание. Разработка требований и внешнее проектирование 
прикладной программы.  
  
  Тема 5. Требования к интерфейсу и его разработка 

Анализ и разработка требований к интерфейсу прикладной программы. 
Внутреннее проектирование программы. Внешнее проектирование модулей. 
Проектирование и программирование модулей. 

  
  Тема 6. Способы отладки программ 

Тестирование, отладка и сборка программного изделия. Методы тестирования 
программ. Критерии завершенности тестирования. Программа и методика испытаний 
прикладной программы.  
  
  Тема 7. Проектирование программ сложной структуры 

Методы и средства проектирования программ и информационных технологий. 
Методы и средства проектирования входных языков для прикладных программ. 
Методы и средства проектирования интерфейсов прикладных программ. 
Проектирование программ сложной структуры. 
 
 Тема 8. Типовые приемы конструирования программ сложной  
                      структуры 

Требования, предъявляемые к инструментальным средства для создания 
прикладных программ. Классификация инструментальных средств. Выбор 
инструментальных средств создания прикладных программ. 
 

Тема 9. Разработка прикладной программы 
Обзор современных инструментальных программных средств, применяемых при 

создании прикладных программ. Практическая разработка прикладной программы с 
применением одного из инструментальных средств. 
  
 Тема 10. Организация проектирования программного  
                          обеспечения 

Методы оценки затрат на разработку программ. Постановка задачи об оценке 
качества программы. Обобщенный показатель качества пакетов программ. Частные 
показатели качества пакетов программ. 
 
 Тема 11. Оценка качества программного изделия 

Требования; предъявляемые к пакетам программ. Надежность программного 
изделия. Модели надежности. Оценка экономической эффективности программного 
изделия. 
 
 Тема 12. Организация коллективов разработчиков программных  
                          средств  и информационных технологий 



 

Организация коллективов, разрабатывающих прикладные программы и 
информационные технологии. Формирование коллектива разработчиков для создания 
прикладных программ. Понятие рынка программных средств и информационных 
технологий. 
 
 Тема 13. Способы формального представления знаний, основные  
                          направления  интеллектуализации  программного   
                          обеспечения 

Способы формального представления знаний, основы устройства и 
использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного 
обеспечения. Фреймовые модели, семантические сети, продукционные системы, 
нейронные сети. 

 
Тема 14. Экспертные системы 
Экспертные системы – универсальное средство для настройки программных 

средств на предметную область. Естественно-языковый интерфейс для программных 
средств (текстовый и голосовой) и его реализация на основе экспертных систем и 
нейронных сетей. 
 
  Тема 15. Стандартизация и метрология в разработке 
                           программного обеспечения и информационных  
                           технологий 

Стандартизация процесса разработки программного изделия. Стандартизация 
информационных технологий; действующие стандарты и проблемы программных 
интерфейсов. 

 
Тема 16. Оценка качественных и количественных  
                характеристик программного обеспечения 
Математические модели оценки характеристик качества и надежности 

программного и информационного обеспечения. Оценка эффективности программных 
средств и информационных технологий 
 

Тема 17. Сертификация программного обеспечения 
Основные законы по сертификации программного обеспечения. 

 
  Тема 18. Документы экспертизы программ и программного  
                          обеспечения 
 Перечень документов экспертизы программ и основные требования к ним. 
Порядок разработки и оформления документов экспертизы программ.  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Патентоведение» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов по специальности 230201.65 
Информационные системы и технологии.  

Программа данной дисциплины предназначена для изучения студентами 
Российского университета кооперации по специальности 230201.65 Информационные 
системы и технологии. Она подготовлена в соответствии с образовательными 
стандартами и с учетом опыта преподавания частно-правовых дисциплин в Российской 
Федерации. 

Данная дисциплина имеет своей целью формирование у студентов базовых 
знаний в области правового регулирования института патентного права. Значение 
дисциплины «Патентоведение» для подготовки современного специалиста в области 
информационных систем и технологий  выражается в том, что необходимость знания и 
правильного применения норм, регулирующих отношения в данной сфере, диктуется 
весьма значительным количественным объемом споров, где каждая из сторон имеет 
право на защиту своих интересов.  

Задачи учебного курса:  
 изучить понятие патентного права (патентоведения); 
 изучить положения законодательных и других нормативных документов 

в сфере гражданско-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,  
 изучить  понятие объектов и субъектов патентного права;  
 рассмотреть содержание и распоряжение патентными правами; 
 рассмотреть понятие патентных прав; 
 рассмотреть содержание и распоряжение патентными правами;  
 изучить  правовой режим отдельных объектов патентоведения;  
 изучить алгоритм защиты объектов интеллектуальной собственности в 

области патентоведения. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Патентоведение» студент должен:  
• иметь представление  

 о месте «Патентоведение» в системе права Российской Федерации; 
• знать  

 действующие нормы права интеллектуальной собственности в области патентного 
права;  

• уметь  
 применять и толковать нормы права, регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности; 
 основные термины и понятия права интеллектуальной собственности; 
 научиться определять перспективы дальнейшего развития права интеллектуальной 

собственности и законодательства в РФ; 
 использовать законодательство, регулирующее данные правоотношения; 
 анализировать нормы права интеллектуальной собственности; 
 соотносить нормы права смежных отраслей с нормами права интеллектуальной 

собственности. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
Содержание дисциплины 
 



 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и  
                 ее охрана 

Интеллектуальная собственность – объект правовой охраны. 
Понятие интеллектуальной собственности. Промышленная собственность и 

авторское право – институты интеллектуальной собственности. Абсолютный характер 
исключительных прав. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
 Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Система 
законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

История развития законодательства об авторском праве. Статут королевы Анны. 
Различие в подходе к определению природы авторского права между системами 
общего и гражданского права. 

ГК как источник правового регулирования интеллектуальной собственности. 
История развития законодательства о промышленной собственности (патенты, 

товарные знаки). Система источников промышленной собственности. IV Гражданского 
кодекса РФ. Подзаконные акты. Локальные акты. 

Судебная практика – регулятор правовых отношений в сфере интеллектуальной 
собственности. Международный договор в области интеллектуальной собственности. 
Международная охрана объектов интеллектуальной собственности. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Договор о 
патентной кооперации. Региональные патентные системы: Европейская патентная 
конвенция, Евразийская патентная конвенция, Африканская организация 
интеллектуальной собственности, Африканская региональная организация 
промышленной собственности. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Протокол к 
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (1989 г.). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Центр ВОИС 
по арбитражному урегулированию споров. Сотрудничество ВОИС со Всемирной 
торговой организацией (ВТО). Обеспечение защиты прав в Соглашении TRIPS. 
 

Тема 2. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и  
               промышленных образцов 
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права: изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы. 

Виды субъектов патентного права. Патентное ведомство РФ. Высшая патентная 
палата России. 

Патентные поверенные. 
Право авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Содержание 

патентных прав, обязанности патентообладателя. 
Выдача принудительных лицензий в интересах общества. 
Защита прав патентообладателей и авторов: гражданско-правовые способы 

защиты прав авторов и патентообладателей; уголовная ответственность за нарушение 
прав авторов и патентообладателей. 

Патентование изобретений за рубежом.  
Право иностранных физических и юридических лиц. 
 
Тема 3. Правовая охрана изобретений, полезных моделей 
              и промышленных образцов 



 

Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания и наименования места 
происхождения товаров. 

Виды товарных знаков, знаков обслуживания, наименований места 
происхождения товаров. Регистрация товарного знака, знака обслуживания и 
наименования места происхождения товара: заявка на регистрацию, основания для 
отказа в регистрации, приоритет товарного знака, экспертиза заявки на регистрацию. 

Порядок выдачи и действия охранных документов на товарный знак, знак 
обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования места 
происхождения товара: последствия не использования, предупредительная маркировка. 
Передача товарного знака. 

Право на коллективный знак. 
Прекращение правовой охраны товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товаров. 
Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименования места 

происхождения товаров. 
Правовая охрана фирменных наименований как средство индивидуализации 

участников гражданского оборота. 
Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты права на фирменное 

наименование. Содержание права на фирменное наименование. Защита прав на 
фирменное наименование. 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 
Понятие и признаки топологий интегральных микросхем. Авторское право на 

топологию. 
Субъекты права на топологию. 
Регистрация топологии и уведомление о правах. Имущественные права авторов 

топологии и иных правообладателей. 
Действия, не признаваемые нарушением исключительного права на 

использования топологии. Срок действия исключительного права на использование 
топологии. 

Защита прав авторов топологии и иных правообладателей. 
 

Тема 4. Отдельные виды объектов патентного права 
Правовая охрана объектов промышленной собственности. 
Объекты интеллектуальной собственности: 
- открытия; 
- служебная и коммерческая тайна; 
- селекционные достижения; 
- рационализаторские предложения. 
Понятие и признаки объектов интеллектуальной собственности.  
Субъекты права, их виды. Права субъектов и способы защиты прав. 
Защита от недобросовестной конкуренции. 
Необходимость защиты от недобросовестной конкуренции. 
Действия квалифицируемые как приводящие к смешению в отношении 

предприятия, продуктов, промышленной и торговой деятельности конкурента. 
Действия, квалифицируемые как вводящие в заблуждение общественность. 
Дисперфикация конкурента. 
Действия, связанные с недобросовестной конкуренцией и не подпадающие под 

положения статьи 10 (BIS) Парижской конвенции. 



 

Неправомерное использование достижений другого лица – «паразитирование» 
сравнительная реклама. 

Национальная защита: основные подходы к законодательству о 
недобросовестной конкуренции. 
 

Тема 5. Обязательства и другие гражданские правоотношения по 
            приобретению и использованию объектов патентного 
            права и ноу-хау 
Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной 

собственности). 
Первоначальный и производный способы приобретения исключительных прав. 
Трактовка различных форм производного приобретения исключительных прав. 

Предоставление исключительных прав по закону. 
Передача (внесение) исключительных прав в общее имущество товарищей и в 

уставной (складочный) капитал хозяйственного товарищества (общества). 
Переход исключительных прав в порядке универсального и сингулярного 

правопреемства. Исключительные права и приватизация государственного и 
муниципального имущества. 

Обязательственно-правовые формы приобретения (присвоения) и использования 
исключительных прав и ноу-хау.  

Правовая природа, предмет и классификация договоров о приобретении и 
использовании исключительных прав и ноу-хау. 

Класс договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-
хау. 

Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. Форма 
авторского договора. Ответственность по авторскому договору. 

Договор на использование произведения науки, литературы и искусства, 
удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Виды договоры о передаче смежных прав: договоры о передаче 
исключительных исполнительных прав; договор о передаче исключительных прав 
производителя фонограммы, договоры о передаче прав организаций эфирного и 
кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 
Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты 

промышленной собственности. 
Понятие и предмет патентно-лицензионного договора. Виды лицензионных 

договоров: обязательная лицензия, открытая лицензия, принудительная лицензия, 
исключительная лицензия, неисключительная лицензия, полная лицензия, сублицензия. 
Оформление лицензионного договора. 

Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной 
лицензии. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических (НИР и ОКР): понятие, стороны, предмет и другие существенные 
условия. 

Договор о передаче ноу-хау. Заключение и существенные условия договора о 
передаче ноу-хау. Вознаграждение за передачу ноу-хау. Территория и срок действия 
договора о передаче ноу-хау. 

Передача исключительных прав по договору коммерческой концессии (договору 
франчайзинга) и договору продажи (аренды) предприятия. 

 



 

Тема 6. Патентная собственность и ноу-хау в зарубежном и  
              международном частном праве 
Возникновение, развитие и источники интеллектуальной собственности и ноу-

хау в зарубежном и международном частном праве. 
Авторское право и смежные права в зарубежном и международном частном 

праве. 
Промышленная собственность и ноу-хау в зарубежном и международном 

частном праве. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основная цель дисциплины «Информационная безопасность и защита 

информации» – формирование у студентов знаний и навыков в области 
информационной безопасности, необходимых для решения профессиональных задач. 

К основным задачам изучения дисциплины «Информационная безопасность и 
защита информации» относятся: 

 усвоение студентами основных понятий и положений теории 
информационной безопасности; 

 освоение студентами основных методов анализа информационной 
безопасности ИС. 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» изучается 
на базе дисциплин «Информатика», «Информационные сети», «Технология 
программирования» во взаимосвязи с другими дисциплинами, создающими основу для 
использования основных положений теории и практики информационной безопасности 
при решении профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информационная безопасность и защита 
информации» студент должен: 

 иметь представление 
- о ценности информации и методах ее определения; 
- о политике безопасности и способах ее формирования; 
- об основных стандартах в области информационной безопасности; 

 знать 
- основные виды угроз безопасности информации; 
- основные методы защиты информации; 
- основы построения систем защиты информации; 

 уметь 
- рационально использовать возможности по защите информации, заложенные в 

системном и специальном программном обеспечении; 
- определять требования к программным средствам зашиты информации в 

соответствии с ценностью обрабатываемой информации в информационной 
системе 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и определения информационной  
              безопасности информационных систем 
Общая проблема информационной безопасности информационных систем. 

Основные понятия и определения информационной безопасности. Понятие угрозы. Три 
вида возможных нарушений информационной системы. Защита. Основные критерии и 
стандарты в области информационной безопасности. Международные стандарты 
информационного обмена. Информационная безопасность в условиях 
функционирования в России глобальных сетей. Основные нормативные руководящие 
документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. 
Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 
государства. 

 



 

Тема 2. Основные положения теории информационной  
              безопасности информационных систем 
Ценность информации. Понятие решетки ценностей, жизненный цикл 

информации. Политика безопасности и методы ее формирования. Основные положения 
теории информационной безопасности информационных систем. Виды противников 
или «нарушителей». Понятия о видах вирусов. Модели безопасности и их применение. 
Таксономия нарушений информационной безопасности и причины, обуславливающие 
их существование. Анализ способов нарушений информационной безопасности. 
Основные требования и направления по обеспечению информационной безопасности. 
Использование защищенных компьютерных систем 
 

Тема 3. Основные методы и средства защиты информации 
Защита информации при реализации информационных процессов (ввод, вывод, 

передача, обработка, накопление, хранение). Организационное обеспечение 
информационной безопасности; защита информации от несанкционированного 
доступа; математические и методические средства защиты. Основные методы и 
средства защиты информации. Методы криптографии. Классификация 
криптографических методов информационной безопасности. Симметричные 
криптосистемы. Основные алгоритмы шифрования информации в симметричных 
криптосистемах. Асимметричные криптосистемы. Основные алгоритмы, используемые 
в асимметричных криптосистемах. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Основные 
понятия и алгоритмы ЭЦП. Компьютерные средства реализации защиты в 
информационных системах; программа информационной безопасности России и пути 
ее реализации. 

 
Тема 4. Основы построения защищенных информационных  
              систем  
Общие принципы построения защищенных информационных систем. Основные 

технологии построения защищенных ИС. Типовые решения по защите 
информационных ресурсов. Место информационной безопасности экономических 
систем в национальной безопасности страны. Концепция информационной 
безопасности. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины – ознакомление с основами работы  корпоративных 

информационных систем, изучение их архитектуры, аппаратно-программной 
платформы,  сетевых протоколов,  технологии автоматизированного решения 
отдельных задач управления предприятием.     

Для освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 
студенты должны иметь знания по дисциплинам  «Теория информационных процессов 
и систем», «Архитектура ЭВМ и систем»,  «Информационные технологии», 
«Информационные сети», «Базы данных»,  «Управление данными».  

Задачи дисциплины – изучение технологических характеристик, 
функциональных возможностей корпоративных информационных систем, 
ознакомление с их проектированием, настройкой, использованием  на предприятиях. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
По результатам изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» студент должен: 
 иметь представление 
- о  структуре корпораций, предприятий;  
- о стандартах управления предприятиями; 
- о бизнес-процессах предприятия; 
- о роли КИС в управлении предприятиями; 
 знать  
- виды, рынок,  развитие  КИС; 
- архитектуру, аппаратно-программные платформы  КИС; 
- компьютерные сети, сетевые протоколы и технологии, используемые  в КИС; 
- состав, ведение нормативно-справочной информации, классификаторы  

информации  КИС;  
- основы моделирования, проектирования КИС; 
- настройку  КИС для предприятия; 
- функциональную структуру КИС, технологию автоматизированного решения 

задач управления предприятием;    
 уметь 
- выбирать аппаратно-программую платформу КИС; 
- настраивать КИС для предприятия;  
- использовать КИС для автоматизации решения отдельных задач управления 

предприятием. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Структура и управление корпорациями, предприятиями 
Понятие корпорации, роль в экономике. Структура корпораций, предприятий.  
Концепции, стандарты  управления предприятиями и автоматизации.  
Роль корпоративных информационных систем (КИС) в управлении 

предприятиями. 
 

Тема 2. Виды, рынок, развитие КИС 
 



 

Определение корпоративной информационной системы. Требования к КИС.  
Виды КИС.    

КИС для автоматизированного управления.  КИС для административного 
управления.  

Информационные технологии управления корпорацией. 
Рынок КИС. Сферы применения КИС. Отраслевые решения. Развитие КИС.  

 
Тема 3.  Архитектура корпоративных информационных систем 
Понятие архитектуры корпоративных информационных систем. Типы 

архитектуры КИС. Клиент-серверная архитектура КИС.  Аппаратно-программные 
платформы  КИС.  Требования к характеристикам вычислительных систем.    

Выбор аппаратно-программной платформы КИС. 
 
Тема 4.  Компьютерные сети, сетевые протоколы и технологии  КИС 
Локальные и глобальные сети. Транспортные подсистемы. Построение 

локальных и глобальных связей. Сетевой уровень как средство объединения локальных 
и глобальных компонентов. Межсетевое взаимодействие,  межсетевые протоколы. 
Интеллектуальные компоненты. Мобильные компоненты. Сетевые приложения. 
Административное управление КИС. Технологии ATM, map/top и интранет. Облачные 
технологии. 

 
Тема 5. Моделирование и проектирование КИС 
Бизнес-процессы предприятия. Моделирование бизнес-процессов. 
Проектирование КИС. Выявление специфических функциональных задач 

предприятия, требующих автоматизированного решения и не реализованных в 
тиражной КИС.  Постановка задач.   

Доработка КИС для решения специфических задач предприятия.   
Программирование в КИС.  
 

Тема 6. Нормативно-справочная информация, настройка  КИС 
Состав, ведение нормативно-справочной информации (НСИ) КИС предприятия.   
Классификаторы информации, их применение в КИС.  Разработка 

корпоративных  классификаторов информации. Определение  дополнительных 
реквизитов справочников КИС для автоматизированного решения специфических задач 
управления предприятием.   

Настройка КИС для предприятия.    
 
Тема 7.  Автоматизация управления предприятиями  
               с использованием КИС 
Российские и зарубежные КИС. Примеры КИС. Функциональная структура 

КИС. Автоматизация управления материальными, финансовыми и другими ресурсами. 
КИС в промышленности,  торговле, других отраслях.  
Автоматизация управления закупками, продажами, запасами. Документооборот 

при закупках и продаже  товаров. Технологии передачи, обработки данных о закупке и 
продаже товаров. Автоматизация формирования платежных,  товарных документов.  
Автоматизация оперативного учета, контроля, анализа закупок, продажи, запасов,  
выполнения договоров.   



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Цели и задачи дисциплины 
Целями преподавания дисциплины «Администрирование в информационных 

системах» являются ознакомление с принципами работы систем администрирования и 
управления в информационных системах, изучение их программной структуры, 
функций, специальных и общей процедур административного управления.  

Основная задача изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями администрирования в информационных 

системах;  
- изучение  методов администрирования в информационных системах;  
-  получение навыков работы в различных инструментальных средах;  
- знакомство с современными методами администрирования в информационных 

системах. 
Дисциплина «Администрирование в информационных системах» изучается на 

базе дисциплин «Информатика», «Базы данных» во взаимосвязи с экономическими, 
коммерческими, учетно-финансовыми и другими дисциплинами, создающими 
предметную основу для обучения студентов представлению знаний в информационных 
системах. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Администрирование в информационных 
системах» студент должен: 

 иметь представление 
- об администрировании в информационных системах; 
 знать 
- методы администрирования в информационных системах; 
- методы разработки политик безопасности в информационных системах;  
- технологии администрирования в информационных системах; 
 уметь 
- использовать методы моделирования при выборе структуры  систем 
администрирования и управления, методы и средства информационных и 
телекоммуникационных технологий;  
- проектировать систем администрирования и управления; 
- выполнять выбор архитектуры и комплексирование аппаратных и 
программных средств администрирования и управления в информационных 
системах.  
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 
  Тема 1. Функции, процедуры и службы администрирования 

Эксплуатация и сопровождение информационных систем (ИС). Жизненный 
цикл ИС. Объекты и субъекты управления и администрирования. Типы рабочих мест и 
серверов. Понятия операционной и информационной сред сети. Схемы 
администрирования и управления.  
  
  Тема 2. Администрирование операционной сетевой среды 

Состав и структура операционной сетевой средой. Операционные среды рабочей 
станции, сервера и пользователя. Процедуры и файлы конфигурации операционной 
среды рабочей станции и сервера. Сетевое окружение рабочей станции и сервера, 



 

настройка и загрузка. Установка (инсталляция) и настройка ИС (приложений). 
Сценарии подключения пользователей. Назначение сетевых дисков и путей доступа к 
программам и данным. Диалоговый интерфейс пользователя. Организация и настройка 
сетевой печати.  
  

Тема 3. Администрирование информационной сетевой среды 
Состав и структура информационной сетевой среды. Ведение и обработка 

системной информации. Организация системных баз данных. Сетевые 
информационные службы. Сопровождение сетевых файловых систем. Распределение 
дискового пространства. Наблюдение за использованием томов и каталогов. Резервное 
копирование и восстановление сетевых данных. Информационная сетевая среда 
пользователя. Доступные сетевые ресурсы.   
  
  Тема 4. Программная структура систем административного  
                         управления 

Программная структура административного управления. Управление 
взаимодействием открытых систем (ВОС). Управление прикладными процессами и 
ресурсами ВОС. Функции управления прикладными процессами. Функции и иерархия 
управления ресурсами ВОС. Управление системами, уровнем и операциями уровня. 
Управление системами. Компоненты системы административного управления. 
Информационная база данных управления. Протокол «Администрация-Агент».  
Атрибуты, события и действия. Протоколы и интерфейсы управления объектами. 
Протоколы сетевого управления SNMP, CMIP, RMON. Интерфейсы управления 
настольными системами DMI. Использование Web-технологий.  
  
  Тема 5. Функции и функциональные области   
                         административного управления 

Стандарты ISO. SMF-функции административного управления. Управление 
объектами, состояниями, соотношениями, оповещением об ошибках, услугами, 
проверками и тестированием, регистрацией.       

SFMA-функциональные области административного управления. Связь SFMA и 
SMF. Службы управления общего пользования. Процедура управления системами 
общего пользования. Общая характеристика структуры системы административного 
управления. Службы регистрации, сбора и обработки информации. Служба 
справочника. Информационно-справочные системы. 
 
  Тема 6. Управление конфигурацией 

Службы управления конфигурацией. Конфигурация ресурсов и ее модель. 
Внешние параметры. Наблюдаемые характеристики: вероятностные, вероятностно-
временные и стоимостные.  Управляемые ресурсы. База данных конфигурации. 
Реконфигурация. Реконфигурация физической среды и топологии. Трассировка 
физической среды. Загрузка программного обеспечения. Протоколы загрузки. Примеры 
управления конфигурацией.  
 
  Тема 7. Управление контролем характеристик 

Службы управления контролем характеристик. Поддержка SMF и управление 
подсистемой регистрации, сбора и обработки информации. Измерения параметров и 
характеристик. Анализ характеристик и управление информационной системой. 
Результаты измерений и их обработка. Формализация обозначений измеряемых 



 

характеристик и параметров. Форматы и поля сообщений об измеряемых параметрах и 
характеристиках. Контроль характеристик и прогнозирование. 
  
 Тема 8. Управление ошибочными ситуациями 

Службы управления ошибочными ситуациями. Отчеты. Модели отказов. 
Вероятностно-временные характеристики. Процедуры управления ошибочными 
ситуациями. Структура систем управления ошибочными ситуациями. Тестеры 
протоколов. Способы диагностики. 
 

Тема 9. Управление безопасностью и учетом 
Службы управления учетом и безопасностью. Службы безопасности. 

Механизмы обеспечения безопасности. Поддержка служб механизмами. Реализация 
служб на уровнях ЭМВОС. Криптография и управление ключами безопасности. 
Стандарт DES. Идентификация объекта и механизмы поддержания подлинности. 
Пароли. Цифровая подпись. Шифрование информации при передаче по каналам связи. 
Безопасность баз данных административного управления. Протоколы и процедуры 
безопасности передачи файлов. 
 
  Тема 10. Оперативное управление и регламентные работы 

Основные команды и процедуры оперативного управления. Содержание 
регламентных работ. Средства автоматизации регламентных работ. Обслуживание, 
поддержка и управление кабельного и сетевого оборудования, серверов. Управление и 
обслуживание технических средств. Информационные системы администрирования. 
 
 Тема 11. Управление и обслуживание технических средств 

Требования, предъявляемые к техническим средствам. Надежность технических 
средств. Модели надежности. Оценка экономической эффективности применения 
технических средств. Службы планирования и развития. 
 
  Тема 12. Информационные системы администрирования 

Аппаратно-программные платформы администрирования. Управление сетями 
DECNET и DDN.  Системы NetWare Management Service, HP Open View, SMS. 
Администрирование сети и сервисов глобальной сети Интернет. Подключение 
локальных сетей к сети Интернет. Регистрация Доменных Имен. Конфигурирование 
интерфейсов. Драйверы сетевых интерфейсов. Сервисы Интернет. Организация FTP-
сервера. Администрирование серверов WWW. Протокол HTTP.  Примеры систем 
администрирования. 
 
  Тема 13. Эксплуатация и сопровождение информационных  
                           систем 

Способы эксплуатации и сопровождения информационных систем. Сбор и 
анализ замечаний к работе информационных систем. Управление требованиями на 
изменение информационных систем. Организация баз данных администрирования. 
 

Тема 14. Перспективы развития систем административного  
                 управления 

 Администрирование информационных систем с Web-интерфейсом. 
Администрирование распределенных информационных систем. Программирование в 
системах администрирования. Интеллектуальные службы администрирования. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» заключается в том, чтобы на основе изученных дисциплин учебного плана 
дать студентам завершающие знания в области современных научных и практических 
методов проектирования и сопровождения интеллектуальных информационных систем 
(ИИС) различного масштаба для разных предметных областей. 

Основной задачей преподавания данной дисциплины является системное 
представление частей различных типов ИИС и технологий их проектирования. 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» изучается на базе 
дисциплин «Информатика», «Базы данных» во взаимосвязи с экономическими, 
коммерческими, учетно-финансовыми и другими дисциплинами, создающими 
предметную основу для обучения студентов созданию и использованию 
интеллектуальных информационных систем.  
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Интеллектуальные информационные 
системы» студент должен: 

 иметь представление 
- об основных понятиях инженерии знаний; 
- о структуре, характеристиках и разновидностях систем, основанных на знаниях; 
- о способах представления и обработки неточных и нечетких знаний; 

 знать 
- методологию проектирования различных типов, отдельных видов обеспечений; 
- стандартные этапы проектирования ИИС; 

 уметь 
- осуществлять проектирование ИИС от этапа постановки задачи до программной 
реализации; 
- пользоваться языками инженерии знаний и инструментальными средствами 
построения систем, основанных на знаниях; 
- использовать полученные навыки разработки баз знаний для различных моделей. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общая характеристика ИИС как систем, базирующихся на знаниях 

Новые информационные технологии и классы трудно формализуемых задач в 
автоматизированных системах обработки информации и управления. Основные 
понятия искусственного интеллекта. Основные направления исследований в области 
искусственного интеллекта. Классификация информационных систем, основанных на 
знаниях. Понятие ИИC, основные проблемы их разработки. 
 
Тема 2. Представление знаний в ИИС 

Проблема представления знаний. Необходимые условия представления знаний. 
Общая схема процесса извлечения и представления знаний. Классификация моделей 
представления знаний. Принципиальные различия в представлении четких и нечетких 
знаний. Общая характеристика подходов к формализации знаний. Языки представления 
знаний. 
 
Тема 3. Продукционные модели представления знаний 



 

Понятие продукционной модели, правила формирования условий 
(антецендентов) и действий (консеквентов). Продукционная модель, как основа для 
построения решателя или механизма логического вывода. Граф И/ИЛИ и поиск 
данных. Влияние структурированности базы данных, числа правил-продукций и логики 
работы интерпретатора на эффективность продукционных систем. 
 
Тема 4. Представление знаний в виде фреймов 

Понятие фрейма. Кластеризация знаний. Стереотипные знания и способы их 
описания на основе фреймов. Принцип наследования информации как способ 
уменьшения избыточности описания знаний. Описание знаний о предметной области 
на основе сети фреймов. Описание декларативных и процедурных знаний с помощью 
фреймов. Логика работы фреймовых систем (создание экземпляра фрейма, его 
активизацияи организация вывода). 
 
Тема 5. Представление знаний на основе формальных систем (исчисление 
предикатов, семантические сети) 

Представление знаний с помощью логики предикатов. Выводы в естественной 
дедуктивной системе. Получение выводов и операции со знаниями на основе принципа 
резолюции. Модели представления знаний на основе семантической сети. Этапы 
формализации семантической сети. Описание иерархической структуры понятия и 
графические средства ее процедурного представления на основе семантической сети. 
Логиколингвистические сети. 
 
Тема 6. Модели представления нечетких знаний 

Понятие и виды нечеткости в инженерии знаний. Нечеткость на основе 
многозначности интерпретации и методы ее устранения. Метод релаксации. Модель 
доски объявлений. Ненадежные знания и выводы. Разбиение задач с ненадежными 
данными. Субъективный Байесовский метод. Нечеткая логика. Вероятностная логика 
Неполные знания и немонотонная логика. Нечеткие отношения. 
 
Тема 7. Архитектура ИИС 

Структура и состав компонентов базового ядра ИИС. Место, структура и состав 
систем информационной поддержки этапов принятия решений (СИПР). Типы СИПР. 
Примеры ИИС для решения задач диспетчерского управления, планирования и гибких 
автоматизированных производств. Интеллектуальный интерфейс. 
 
Тема 8. Базы знаний ИИС 

Понятие базы знаний, ее отличие от базы данных. Принципы организации баз 
знаний. Основные этапы разработки базы знаний. 
 
Тема 9. Механизмы логического вывода 

Стратегия управления и механизм вывода в ИИС. Общие методы поиска 
решений в пространстве состояний: методы перебора, эвристические методы поиска, 
метод редукции. Дедуктивные методы поиска решений: на основе логики предикатов 
первого порядка, методом Эрбрана и методом резолюций. Методы поиска решений в 
больших пространствах состояний. Методы поиска решений в условиях нечеткости: 
недетерминированность управления выводом, метод выводов на основе теории 
Демстера-Шафера, на основе немонотонной логики. 
 
Тема 10. Интерфейсы пользователя ИИС 



 

Трехкомпонентная (зрительная, лингвистическая и сценарная) организация 
интерфейса пользователя (ИП) ИИС. Влияние новых информационных технологий на 
реализацию интеллектуального сервиса ИП. Объяснение и обоснование решений в 
ИИС. Объектный подход к проектированию ИП. Основные этапы технологии 
проектирования интеллектуальных ИП. Интерфейс эксперта и пользователя. 
 
Тема 11. Этапы проектирования и стадии существования ИИС 

Автоматизированные и неавтоматизированные технологии проектирования 
ИСС. Исходные данные для проектирования ИИС. Методы управления ресурсами, 
процессами, знаниями, как основа для проектирования ИИС. Риск проекта ИС. 
Компоненты проектирования. Стадии разработки, модели представления, уровни 
детализации. Этапы создания ИИС на основе программных оболочек. Стадии 
существования (жизненные циклы системы): демонстрационный прототип, 
исследовательский прототип, действующий прототип, промышленная система, 
коммерческая система. 
 
Тема 12. Инструментальные средства разработки ИИС 

Программные средства разработки и реализации ИИС: универсальные языки 
программирования, универсальные языки представления знаний и программные 
оболочки. Краткая характеристика программных средств для разработки ИИС. 
Технические средства разработки и реализации ИИС. 
 
Тема 13. Прикладные ИИС 

Примеры реализации конкретных ИИС. Тенденции развития ИИС. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Мультимедиа технология» является обучение 

студентов использованию современных технических и программных средств для 
создания на персональном компьютере мультимедийной продукции.  

Задачи изучения дисциплины состоят в развитии у студентов навыков, 
позволяющих им свободно: 

- владеть компьютерными технологиями при создании мультимедийной  
состаляющей в различных современных приложениях, например, в рекламе, web-
сайтах, презентациях, включая все возможности интеграции компонентов мультимедиа 
и гипермедиа; 

- разбираться в вопросах взаимодействия с помощью сценариев и 
распространению мультимедийной продуции по сетям (в частности, интернет). 

Дисциплина «Мультимедиа технология» изучается на основе дисциплин 
«Информатика», «Технология программирования», «Базы данных». Знания и навыки, 
полученные при изучении дисциплины «Мультимедиа технология» будут 
использованы для разработки мультимедийных сайтов при изучении дисциплины 
«Публикация данных в интернет» и при выполнении  дипломных  работ. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мультимедиа технология»  студент 
должен: 

 иметь представление 
– о технических основах цифровых технологий и их роли при создании 

конечного продукта мультимедийного содержания;  
– о способах представления и цифровой обработки этих средств 

информации; 
  знать 
– технологию создания и обработки  всех составляющих мультимедиа (текст, 

графика, аудио, анимация и видео);  
 уметь 
– применять базовые принципы, теорию и технические навыки для создания 

мультимедийной продукции; 
– оценивать мультимедийную продукцию по дизайну и по тому, как 

продукция работает. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие мультимедиа технологии. Классификация и  
              области применения мультимедиа приложений.  
              Мультимедиа продукты учебного назначения   
Понятие мультимедиа технологии. Технические основы цифровых мультимеда 

технологий и их роль при создании конечного продукта мультимедийного содержания. 
Основные понятия теории цвета.  

Параллельное развитие творческой инфраструктуры с программным 
обеспечением и аппаратными средствами. Классификация и область применения 
мультимедиа приложений. Мультимедиа продукты учебного назначения. 

 
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии.  



 

              Типы и форматы файлов. Текстовые файлы  
Основные типы аппаратных устройств мультимедиа на ПК. Параметры 

устройств мультимедиа. Требования к аппаратному обеспечению мультимедиа. 
Управление передачей мультимедийной информации. Сканер, плоттер –устройства 
ввода/вывода графических данных. Цифровые фотоаппараты, видеокамеры. Звуковая 
подсистема. Типы и форматы мультимедийных файлов. Профессиональные 
мультимедиа системы. 

Текстовые файлы. Наборы символов. Классификация шрифтов. Технология 
цифровых шрифтов. Текст в графике. Таблицы стилей. Верстка текста.  

 
Тема 3. Растровая и векторная графика 
Растровая и векторная графика. Теоретические основы. Достоинства и 

недостатки. Сочетание векторной и растровой графики. Слои. Источники получения 
растровых изображений. Библиотеки шаблонов. Инструментальные средства растровых 
редакторов. Выбор, маски и альфа-каналы. Приемы работы с контурами, с текстом. 
Точечная и пакетная обработка пикселей. Геометрические преобразования.  

Средства создания векторных изображений. Математические основы объектов 
векторной графики. Атрибуты объектов. Техника рисования кривых и примитивов. 
Комбинированные объекты. Инструменты векторной графики. Управление объектами. 
Техника преобразования объектов. Художественные средства. Фильтры.  

 
Тема 4. Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и  
              анимация. Видео. Виртуальная реальность 
Природа гипертекста. Просмотр и поиск. Типы ссылок в HTML: URL, анкеры. 

Звуковые файлы. Природа звука. Оцифровка звука. Сжатие. Форматы звуковых файлов. 
Форматы потокового аудио. MIDI. Программы MIDI. Объединение звука и 
изображения. Записанная анимация и последовательность изображений. Цифровой 
кель и спрайтовая анимация. Анимация ключевых кадров. Графика движения. 
Трехмерная анимация. Оцифровка видео. Потоковое видео. Стандарты видео. Введение 
в сжатие видео. Редактирование фильмов и видео. Виртуальная реальность. Язык 
моделирования виртуальной реальности. 

 
Тема 5. Программные средства для создания и редактирования  
              элементов мультимедиа 
Программы растровой графики. Adobe PhotoShop, Corel PHOTO-PAINT. 

Инструменты и средства растровых редакторов. 
Программы векторной графики: CorelDraw.  Программа САПР –AutoCad – для 

создания чертежей в проектировании различных объектов. Инструменты и средства 
создания векторных изображений. 

Стандартные мультимедийные программы Windows XP: Проигрыватель 
Windows Media, Windows Movie Maker – потоковый метод передачи мультимедийных 
файлов. Обеспечение голосовой и видеосвязи через Интернет с помощью программ 
NetMeeting и Skype.  

Microsoft Office PowerPoint – программа для создания презентаций. 
Fractal Designer Painter – программа фрактальной графики. 
Adobe Premiere Pro – программа для нелинйного видеомонтажа. 
 
Тема 6. Интегрированные программные среды разработчика  
              мультимедиа продуктов 



 

Macromedia Flash MX –профессиональная интегрированная программа для 
создания презентаций, фильмов, видеороликов, сайтов. 

Macromedia Dreamweaver – программа создания Web-страниц с графикой и 
мультимедиа. 

Программы трехмерной графики: 3D Studio MAX, Maya. 
Интернет технологии  Web-программирования для управления графикой, 

мультимедийными элементами: HTML –для разметки Web-страниц, CSS – для 
написания таблиц стилей, JavaScript – для создания Web-сценариев.  
Программирование анамации на Web-страницах. 

Мультимедиа бизнес-приложения.  
 
Тема 7. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов 
Планирование: cоставление списка ключевых вопросов и изучение материала 

создаваемой мультимедиа - продукции (заголовки, текстовые блоки и графические 
вставки, рисунки, фотографии, звуковое оформление, видеоклипы, спецэффекты и т.д.). 

Составление плана разметки объектов с учетом принципов дизайна  
Планирование линии поведения над пользовательским интерфейсом к 

мультимедийной продукции.  
Производство: разработка мультимедийного продукта и реализация  с помощью 

соответствующих программных и аппаратных средств.  
 
Тема 8. Примеры реализации статических и динамических    
              процессов с использованием средств мультимедиа   
              технологии  
Систематика мультимедийных средств. Пути реализация мультимедийной 

продукции. Словари и энциклопедии – продукты мультимедийного формата. 
Виртуальные музеи и галереи – визуальное пространство для доступа к картинам и 
произведениям исскуства. 

Образовательные мультимедийные средства: живые книги, электронные 
учебники, использование мультимедиа - технологий дистанционного обучения. 

Компьютерные игры. Демонстрация презентаций – рекламных, деловых, 
учебных. Реклама - печатная, телевизионная. Мультимеда технологии в Интернет: 
музыкальные киоски, видеоклипы, рекламные баннеры. 

Внедрение элементов мультимедиа в бизнес- приложения. 
Использование в современных фильмах-блокбастерах мультимедийных  

визуальных и звуковых спецэффектов. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Надежность информационных систем» является 

формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для 
квалифицированной постановки задач оценки надежности информационных систем 
(ИС), а также изучения основных подходов и методов их решения. 

К основным задачам изучения дисциплины «Надежность информационных 
систем» относятся: 

 усвоение студентами основных понятий и положений теории надежности; 
 умение осуществить постановку задачи оценки надежности ИС; 
 освоение студентами основных методов расчета надежности ИС. 
Дисциплина «Надежность информационных систем» изучается на базе 

дисциплин «Информатика», «Технология программирования», «Информационные 
сети» во взаимосвязи с другими дисциплинами, создающими основу для решения 
профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Надежность информационных систем» 
студент должен: 

 иметь представление 
- о современных методах расчета надежности информационных систем; 
- о современных инструментальных средствах исследования надежности 

информационных систем; 
 знать 
- методы расчета надежности; 
- возможности и особенности основных подходов при оценке надежности ИС; 
 уметь 
- выполнять постановку задачи оценки надежности ИС; 
- осуществлять оценку надежности ИС и ее компонентов; 
- рационально использовать средства оценки надежности. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия теории надежности информационных  
              систем 
Основные понятия и определения теории надежности, классификация отказов 

информационных систем. 
 

Тема 2. Методы расчета надежности информационных систем 
Характеристики надежности при внезапных и постепенных отказах; показатели 

надежности при хранении информации; комплексные показатели надежности 
информационных систем; факторы, влияющие на надежность информационных систем. 
Надежность ИС без восстановления. 
 

Тема 3. Расчет надежности информационных систем  
              с монотонной структурой 
Влияние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи и хранения 

информации; элементы теории восстановления; основы расчета надежности 



 

информационных систем. Расчет надежности ИС методом минимальных путей и 
разрезов. 

 
Тема 4. Испытания на надежность информационных систем 
Испытания на надежность; методы повышения надежности информационных 

систем; влияние человека-оператора на функционирование информационных систем. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Проектирование информационных систем» 

является формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для 
квалифицированной постановки и решения задач проектирования информационных 
систем, изучения основных подходов и средств проектирования, методов анализа и 
управления проектами. 

К основным задачам изучения дисциплины «Проектирование информационных 
систем» относятся: 

 усвоение студентами основных методов проектирования информационных 
систем (ИС); 

 умение осуществить постановку задачи проектирования ИС; 
 освоение студентами основных технологий и средств проектирования. 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» изучается на базе 

дисциплин «Информатика», «Информационные технологии»,  «Информационные сети» 
во взаимосвязи с другими дисциплинами, создающими основу для решения 
профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Проектирование информационных 
систем» студент должен: 

 иметь представление 
 о современных методах проектирования ИС; 
 о современных инструментальных методах проектирования; 
 знать 
- методы проектирования; 
- возможности и особенности основных средств проектирования; 
- методы и средства оценки эффективности проектов; 
 уметь 
- осуществлять предпроектное обследование объекта управления; 
- осуществлять постановку задач; 
- рационально использовать технологию и средства проектирования; 
- оценивать эффективность проектов; 
- осуществлять внедрение и сопровождение проектов. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия проектирования информационных  
              систем 
Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура проекта 

ИС. Общая характеристика процесса проектирования ИС. Структура информационно-
логической модели ИС. Разработка функциональной модели. Исходные данные для 
проектирования. 
 

Тема 2. Технология проектирования 
Разработка модели и защита данных; разработка пользовательского интерфейса; 

разработка проекта распределенной обработки. Разработка эскизного и технического 
проектов. 
 



 

Тема 3. Структура проекта 
Структура программных модулей; разработка алгоритмов; логический анализ 

структур ИС; анализ и оценка производительности ИС; управление проектом ИС. 
 
Тема 4. Инструментальные средства проектирования 
Проектная документация; инструментальные средства проектирования ИС; 

типизация проектных решений; графические средства представления проектных 
решений; эксплуатация ИС. 
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Цели и задачи дисциплины 
  «Экономика предприятий» относится к циклу дисциплин специализации 
«Информационные системы технологии в бизнесе» для специальности 230201.65  
Информационные системы и технологии. 
 Изучение дисциплины нацелено на формирование специалиста – в соответствии 
с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования специальности «Информационные системы и 
технологии», утвержденного 23 декабря 2005 года. Для достижения этой цели в 
процессе изучения дисциплины  ставятся задачи: научить студента понимать 
многообразие экономических процессов, планировать развитие деятельности 
предприятий, разрабатывать направления повышения эффективности работы  
предприятий в условиях конкуренции.    

При изучении дисциплины «Экономика предприятий» обеспечивается 
преемственность и тесная связь с такими учебными дисциплинами как экономика, 
статистические методы прогнозирования, экономический анализ, организация и 
планирование производства. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономика предприятий» студент должен: 
 иметь представление  
- о значении предпринимательства, условиях его развития;  
- об экономическом механизме функционирования предприятия; 
 знать 
- современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность организаций (предприятий);  
- показатели, характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы 

предприятий, их конкурентоспособность;  
- основные принципы и методы планирования деятельности предприятий,  

принципы разработки маркетинговой, товарной стратегии, ценовой 
политики, инвестиционной политики,  принципы организации и оплаты 
труда на предприятиях; 

 уметь 
- обобщать показатели деятельности предприятий, выявлять тенденции 

развития;  
- использовать многовариантные подходы при планировании объемов 

деятельности и финансовых результатов предприятий; 
- производить оценку эффективности деятельности предприятий и 

разрабатывать мероприятия по ее  повышению. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Предпринимательство и предприятие в рыночной  
              экономической среде 
Предпринимательство в рыночной экономике: сущность, сферы, формы, 

значение, условия развития. 
Предприятие – основное звено экономики: понятие и основные признаки 

предприятия как юридического лица. Роль предприятия в экономике страны. 
Классификация предприятий по отраслевому признаку, по форме собственности, по 



 

размерам. Организационно-правовые формы предприятий. Уставный капитал и 
имущество предприятий.  

 
Тема 2. Экономический механизм функционирования  
              предприятия 
Внешняя и внутренняя среда предприятия. Механизм хозяйствования на 

предприятии: сущность, основные звенья. 
Рыночная среда и ее воздействие на управление предприятием.  
Государственное регулирование деятельности предприятий.  
Внутренний механизм управления деятельностью предприятия.  

Производственная и организационная структура предприятия. Планирование 
деятельности предприятия. Экономическая  стратегия предприятия. Инновационная и 
инвестиционная политика. Подготовка нового производства, вида деятельности. 
Бизнес- план предприятия.  

 
Тема 3. Экономические ресурсы предприятия 
Понятие экономических ресурсов  и экономического потенциала предприятия.  
Основные средства предприятия и их оценка. Показатели состояния, движения,  

использования основных средств. 
Оборотные средства, их состав, классификация, показатели использования. 

Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения на предприятиях разных 
отраслей. 

Источники формирования основных и оборотных средств в организациях. 
Трудовые ресурсы предприятия, их состав. Рынок труда и его регулирование. 

Формирование трудовых ресурсов предприятия. Управление трудовыми ресурсами на 
предприятии; организация и нормирование труда. Основные принципы организации 
оплаты труда на предприятиях, тарифная система, формы и системы оплаты труда. 
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях. 

 
Тема 4. Формирование объемов деятельности предприятий  
              промышленности 
Натуральные и стоимостные показатели объемов деятельности предприятия 

промышленности.  
Планирование продаж. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. 

Конкурентоспособность товара. Ценовая политика предприятия на различных рынках. 
Методы расчета цен реализации товаров.  

Производственная мощность предприятия. 
Теория оптимального объема выпуска продукции. Определение объема 

производства, обеспечивающего безубыточную деятельность. Формирование 
производственной программы.  

Определение потребности предприятия в сырье и материалах. Нормирование 
производственных запасов. 

 
Тема 5. Формирование объемов деятельности предприятий  
              торговли 
  Показатели объемов деятельности предприятий торговли и факторы их 

определяющие. Планирование оборота предприятий розничной и оптовой торговли. 
Определение необходимых размеров товарных запасов в предприятиях торговли. 
Планирование поступления товаров в торговые предприятия. 

 



 

Тема 6. Расходы предприятий  
Понятие расходов. Виды расходов. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Состав расходов, формирующих себестоимость продукции, их 
классификация. Факторы, влияющие на себестоимость продукции. Калькуляция затрат 
на производство товара. Разработка сметы затрат на производство и реализацию 
продукции.  

Издержки обращения в предприятиях торговли: сущность, классификация. 
Факторы, влияющие на издержки обращения в предприятиях розничной и оптовой 
торговли. Планирование издержек обращения.  

 
Тема 7. Доходы и прибыль предприятий 
Понятие доходов. Виды доходов. Формирование прибыли предприятия. Виды 

прибыли.   Распределение и использование прибыли.  
Особенности формирования доходов от реализации товаров в предприятиях 

торговли. Экономическое обоснование размеров торговых надбавок. 
Рентабельность деятельности предприятия. Факторы, влияющие на 

рентабельность. 
Планирование  прибыли  предприятий. Пути увеличения прибыли и повышения  

рентабельности хозяйственной деятельности. 
  
Тема 8. Эффективность хозяйственной деятельности  
              предприятий  
Понятие эффективности деятельности предприятия. Эффективность и 

конкурентоспособность предприятия. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий. Оценка состояния баланса предприятия. 

Особенности оценки эффективности хозяйственной деятельности 
потребительских обществ. 

Пути повышения экономической эффективности и укрепления 
конкурентоспособности предприятий промышленности и торговли. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Методы и средства защиты информации» является специальной 

дисциплиной. Основная цель дисциплины – формирование у студентов знаний и 
навыков в области методов и средств защиты информации, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

К основным задачам изучения дисциплины «Методы и средства защиты 
информации» относятся: 

 усвоение студентами основных понятий и положений теории 
информационной безопасности; 

 освоение студентами основных методов и средств защиты информации. 
Дисциплина «Методы и средства защиты информации» изучается на базе 

дисциплин «Информатика», «Информационная безопасность и защита информации», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, создающими основу для использования основных положений теории и 
практики информационной безопасности при решении профессиональных задач. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Методы и средства защиты информации» 
студент должен: 

 иметь представление 
- о ценности информации и методах ее определения; 
- о политике безопасности и способах ее формирования; 
- об основных стандартах в области информационной безопасности; 

 знать 
- основные виды угроз безопасности информации; 
- основные методы защиты информации; 
- основы построения систем защиты информации; 

 уметь 
- рационально использовать возможности по защите информации, заложенные в 

системном и специальном программном обеспечении; 
- определять требования к программным средствам зашиты информации в 

соответствии с ценностью обрабатываемой информации в информационной 
системе. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и определения защиты информации  
Основные понятия и определения защиты информации. Защита файлов и папок. 

Маскирование. Понятие и основные виды угроз. Методы оценки уязвимости 
информации. Применение программ-архиваторов для скрытия и защиты файлов. 
Обеспечение безопасности ИС. Основные принципы криптографической защиты 
информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 
 

Тема 2. Основные положения теории защиты информации 
Ценность информации. Понятие решетки ценностей, жизненный цикл 

информации. Политика безопасности и методы ее формирования. Основные критерии и 
стандарты в области защиты информации. Международные стандарты 



 

информационного обмена. Основные нормативные руководящие документы в сфере 
защиты информации, нормативно-справочные документы. 

 
Тема 3. Основные методы и средства защиты информации 
Протоколы идентификации. Криптоалгоритм шифрования RSA. Управление 

криптографическими ключами. Шифрование методом Эль Гамаля. Основные понятия и 
особенности функционирования межсетевых экранов (МСЭ). Шифрование файлов. 
Основные схемы защиты на базе МСЭ. Шифрование файлов. Защита информации в 
электронных платежных системах. Защита данных в ПК программным пакетом 
КриптоБанк. Протоколы идентификации. Криптоалгоритм шифрования RSA. 
Управление криптографическими ключами. Шифрование методом Эль Гамаля. 
Основные понятия и особенности функционирования межсетевых экранов (МСЭ). 
Шифрование файлов. Основные схемы защиты на базе МСЭ. Шифрование файлов. 
Защита информации в электронных платежных системах. Защита данных в ПК 
программным пакетом КриптоБанк. 

 
Тема 4. Основы построения защищенных информационных  
              систем  
Общие принципы построения защищенных информационных систем. Основные 

технологии построения защищенных ИС. Типовые решения по защите 
информационных ресурсов. Место информационной безопасности экономических 
систем в национальной безопасности страны. Концепция информационной 
безопасности. 
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Цели и задачи дисциплины 
 Реформирование бухгалтерского учета требует дальнейшего совершенствования 
форм, методов бухгалтерского учета и технологий обработки учетной информации. 
Применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете позволяет обеспечить 
качественно новый уровень решения стоящих перед ним задач. Поэтому современный 
бухгалтер-профессионал должен обладать не только знаниями в области счетоводства и 
счетоведения, но и владеть современными методами обработки данных на компьютере. 
Эффективное использование средств вычислительной техники для 
автоматизированного ведения бухгалтерского учета и отчетности во многом 
определяет квалификацию бухгалтера.  

Государственные стандарты высшего профессионального образования 
предусматривают изучение проблемно-ориентированных информационных 
технологий, в том числе автоматизированных систем бухгалтерского учета, 
являющихся важнейшей частью информационной базы управления организацией. 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы бухгалтерского 
учета» изучает основы построения и функционирования современных компьютерных 
систем бухгалтерского учета, раскрывает методы решения задач компьютеризации 
бухгалтерского учета, знакомит с технологией ведения учета в компьютерной 
программной среде. 

Целью дисциплины «Автоматизированные информационные системы 
бухгалтерского учета» является формирование у будущих специалистов знаний и 
практических навыков в области использования автоматизированных информационных 
систем бухгалтерского учета (АИС БУ). Основное внимание уделяется изучению 
конкретных технологий и компьютерных систем бухгалтерского учета. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться работе в 
среде определенной компьютерной бухгалтерской системы, настраивать программу на 
специфику и условия работы организации, находить наиболее рациональные варианты 
решения учетных задач. 
 Данная дисциплина предусматривает логическое и последовательное решение 
следующих задач: 
- рассмотрение принципов функционирования современных бухгалтерских 

программных систем; 
- анализ построения конкретной бухгалтерской программы; 
- освоение элементов пользовательского интерфейса; 
- изучение основных терминов и понятий системы компьютерного учета; 
- первоначальная настройка системы; 
- организация компьютерного плана счетов; 
- организация аналитического учета; 
- освоение способов ввода  хозяйственных операций в систему; 
- описание основных учетных процедур для конкретного участка учета; 
- освоение технологии автоматизированного ведения бухгалтерского учета основных 

хозяйственных процессов; 
- обобщение учетных данных и получение результатной информации. 

Указанная дисциплина является непосредственным продолжением дисциплин 
«Экономика», «Информационные технологии».  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 По результатам изучения дисциплины «Автоматизированные информационные 
системы бухгалтерского учета» студент должен: 

• иметь представление 



 

- об основных проблемах и подходах к решению задач, возникающих при 
компьютеризации бухгалтерского учета; 

- о видах объектов метаданных и их свойствах; 
- о методах конфигурирования системы; 

• знать 
- принципы построения современных бухгалтерских программных систем; 
- организацию и технологию функционирования АИС БУ; 
- порядок организации аналитического учета; 
- способы организации справочников; 
- способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных операциях; 
- способы настройки типовых документов с учетом особенностей конкретной 

учетной процедуры; 
- описание основных учетных процедур для каждого участка учета; 
- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета по 

основным участкам; 
• уметь 

- сформулировать рекомендации по выбору программных средств АИС БУ и 
порядку их внедрения в данной организации; 

- использовать систему полученных знаний для выполнения настройки 
конкретной бухгалтерской программы на особенности ведения 
бухгалтерского учета, исходя из учетной политики данной организации; 

- вести компьютерный учет по всем разделам бухгалтерского учета в среде как 
минимум одной компьютерной бухгалтерской программы; 

- организовать учетную работу на основе «безбумажного» документооборота; 
- использовать выходную результатную информацию для анализа учетных 

данных с целью принятия управленческих решений. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.  ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

 
Тема 1.1 Информационный процесс бухгалтерского учета и 
                автоматизированные информационные системы 
                бухгалтерского учёта 
Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 
современных экономических условиях. Понятие автоматизированной информационной 
системы бухгалтерского учёта. Информационный процесс бухгалтерского учета и 
структура учетной информации. 

Классификация компьютерных бухгалтерских программ. Критерии 
классификации и характеристика классов. Обзор рынка бухгалтерских компьютерных 
программ.  

 
Тема 1.2 Организация и принципы функционирования  
                бухгалтерских программных систем 

 



 

Концептуальная модель обработки данных в АИС БУ. Автоматизированное 
рабочее место бухгалтера. Принципиальная схема функционирования бухгалтерских 
компьютерных программ.  

Пользовательский интерфейс. Характеристика главного меню, режимов 
функций. 

Организация системных справочников. Построение плана счетов. Принципы 
организации синтетического и аналитического учёта. 

Средства настройки программы. Конфигурирование. Виды и свойства объектов 
метаданных. 

Способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных операциях. 
Модель документооборота в АИС БУ. 

Подготовка информационной базы: сведения об организации, описание 
элементов учетной политики, общая и индивидуальная настройка, ввод остатков 
синтетических и аналитических счетов.  

 
Раздел  2. ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 

Тема 2.1 Компьютеризация учёта материалов 
Организация компьютерного учета материалов. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочника «Материалы». 
Процедура документального оформления и ввода операций по поступлению 

материалов от поставщиков. Документ «Поступление материалов». 
Отражение в информационной базе операций по поступлению материалов при 

обнаружении недостачи; операций по приобретению материалов подотчётными лицами 
у производителя и в розничной торговле. 

Процедура формирования фактической себестоимости материалов. 
Ввод и документальное оформление операций по отпуску материалов в 

производство, на общепроизводственные и общехозяйственные нужды. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.2 Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов 
Организация компьютерного учета денежных средств. 
Формирование информационной базы хозяйственных операций. 
Процедура документального оформления операций по движению денежных 

средств в кассе. Документ «Расходный кассовый ордер». 
Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры аналитического 

учёта). 
Отражение в информационной базе операций по движению денежных средств 

на расчётном и других счетах в банке.  
Отражение в информационной базе операций по расчетам с подотчетными 

лицами. Формирование авансового отчета. Модуль документа «Авансовый отчет» и 
возможности настройки проводок. 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств в 
кассе. Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры аналитического 
учёта). 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств  
на расчётном и других счетах в банке. 



 

Организация компьютерного учета расчётов с поставщиками. Аналитический 
учет и формирование справочника «Контрагенты». 

Отражение в информационной базе операций по расчетам с поставщиками и 
регистрации счетов-фактур полученных. Формирование книги покупок. 

Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. Анализ 
полученной информации. 

 
Тема 2.3 Компьютеризация учёта расчетов с персоналом  

      по оплате труда 
Организация компьютерного учета расходов по оплате труда. Настройка плана 

счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 
Автоматизация начисления заработной платы рабочим основного производства, 

административно-управленческому персоналу и расчёта удержания из заработной 
платы. Составление расчётно-платёжной ведомости и другой документации. 

Порядок начисления в системе единого социального налога. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.4 Компьютеризация учёта затрат на производство и  

      выпуск готовой продукции 
Организация компьютерного учета затрат на производство и выпуск готовой 

продукции. Аналитический учет и формирование справочников. Справочник 
«Номенклатура». 

Ввод операций по учету производственных затрат в течение отчетного периода. 
Завершение отчетного периода и калькулирование себестоимости продукции. 

Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой продукции. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.5 Компьютеризация учёта продажи готовой продукции и  

      расчетов с покупателями 
Организация компьютерного учета реализации готовой продукции. Настройка 

плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 
Ввод и документальное оформление операций по продаже готовой продукции 

покупателям с отсрочкой платежа и по предоплате. 
Расчеты с покупателями. Выписка счетов-фактур выданных и формирование 

книги продаж. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.6 Компьютеризация учёта финансовых результатов 
Организация компьютерного учета финансовых результатов. Настройка плана 

счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 
Порядок распределения косвенных производственных затрат.  
Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» и 

определение финансовых результатов. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.7 Компьютеризация учёта в организациях оптовой и  



 

                 розничной торговли 
Организация компьютерного учета товарных операций в торговых 

организациях. Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование 
справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению товаров у 
поставщиков. Отражение поступления товаров с недостачей и выставление претензии 
поставщику. 

Ввод и документальное оформление операций продаж товаров. 
Инвентаризация товаров в системе. 
Учёт расходов на продажу в течение отчетного периода. Завершение отчетного 

периода и списание издержек обращения. 
Особенности автоматизации учёта товарных операций в розничной торговле. 
Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
 
Тема 2.8 Компьютеризация учёта основных средств 
Организация компьютерного учета основных средств. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочников «Внеоборотные активы», 
«Основные средства». 

Формирование информационной базы хозяйственных операций. 
Процедура документального оформления и ввода операций по приобретению 

основных средств у поставщиков за плату; в качестве вклада в уставной капитал; по 
договору дарения. 

Процедура формирования фактической себестоимости основных средств. 
Документальное оформление и ввод операций по передаче в эксплуатацию основных 
средств. 

Автоматизированный расчёт амортизационных отчислений основных средств. 
Документальное оформление и ввод операций по выбытию объектов основных 

средств в результате продажи; ликвидации.  
Документальное оформление и ввод операций по аренде объектов основных 

средств (у арендодателя и у арендатора).  
Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. Анализ 

полученной информации. 
 

Раздел  3. ОБОБЩЕНИЕ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ОТЧЁТНОСТИ 

 
Тема 3.1 Составление учётных регистров  
Стандартные отчеты и их классификация. Настройка параметров отчета. 

Детализация показателей стандартных отчетов. Хронологические регистры. Регистры 
синтетического учета. Регистры аналитического учета. Возможности анализа учетных 
данных на основе стандартных отчетов. 
 

Тема 3.2 Составление финансовой отчетности 
Подходы к заполнению типовых форм. Регламентные отчеты. Процедура работы 

с регламентными отчетами. Расшифровка алгоритма заполнения показателей 
бухгалтерского баланса. Сверка учетных данных. Составление бухгалтерской 
отчетности. Процедура перехода к новому расчётному периоду. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 
 
 

специальность 
230201.65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 



 

Цели и задачи дисциплины 
Целями преподавания дисциплины «Информационные технологии на 

предприятии» является ознакомление с принципами распределенной обработки 
данных, современными информационными технологиями. 

Для освоения дисциплины студенты должны иметь знания по дисциплинам: 
«Информатика», «Информационные технологии», «Основы теории управления». 

Основными задачами дисциплины являются:  получение студентами навыков 
анализа использования информационных технологий на предприятии и управления 
процессом автоматизации. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии на 
предприятии» студент должен: 

 иметь представление 
- об автоматизированных системах управления предприятием, тенденциях их 

развития; 
 знать 
- основные понятия и определения автоматизированных систем управления 

предприятием; 
- типы предприятий и модели предприятий; 
- подходы к построению систем управления предприятием на основе 

информационных технологий; 
- стратегическое планирование развития информационных технологий и 

информационных систем на предприятии;  
- основные критерии выбора систем автоматизации управления предприятием; 
 уметь 

- использовать методы и средства информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 
значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации процессов;  

- организовать проектирование структуры информационных систем, управлять 
проектированием, планированием, отладкой информационных систем;  

- выбирать информационные системы для конкретных применений на основании 
анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований, 
предъявляемых к информационным технологиям;  

- составлять бизнес-план проекта создания и внедрения информационных систем 
и технологий, оценивать возможные последствия реорганизации;  

- поддерживать информационные системы в рабочем состоянии, 
совершенствовать их, управлять эксплуатацией информационных систем. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и определения информационных  
              технологий и теории управления 
Автоматизированная система управления предприятием, информационные 

технологии. Системы и подсистемы. Управляемая и управляющая подсистемы. 
Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Техническое, информационное, 
математическое, программное, организационное обеспечения. 



 

Тема 2. Основные этапы применения информационных  
              технологий на предприятиях и их особенности  
Применение информационных технологий на предприятиях конца 20 века: 

системы типа MRP, ERP, CAD/CAM, СУБД. Особенности современных 
информационных технологий: средства построения хранилищ данных, системы 
корпоративной отчетности, системы оперативной аналитической обработки данных и 
отчетности, информационно-аналитические системы, системы поддержки и принятия 
решений, системы глубокого анализа данных. 

 
Тема 3. Типы предприятий и модели предприятий 
Классификация предприятий: по характеру производства, по типу производства, 

по анализу связей с внешней средой, по выполняемым фазам, по системе управления 
предприятием. Модели предприятий. Стандарт IDEF и типы моделей. 

 
Тема 4. Подходы к построению систем управления  

                предприятиями на основе использования  
                информационных технологий 

MRP системы – планирование материальных потребностей. MRPII системы – 
планирование производственных ресурсов. ERP системы – планирование ресурсов 
предприятия. APS системы – продвинутые системы управления. CRM системы – 
управления взаимоотношениями с клиентами, SCM системы – управления цепочками 
поставок, информационно-аналитические системы, автоматизированные системы 
управления персоналом и документооборотом. 

 
Тема 5. Подходы к автоматизации предприятий 
Кусочная (хаотичная) автоматизация. Автоматизация по участкам. 

Автоматизация по направлениям. Полная автоматизация управления предприятием. 
Интеграция управленческих функций и процедур. 

 
Тема 6. Управление процессом автоматизации 
Планирование процесса автоматизации. Стратегический план (стратегия 

автоматизации): цели, ограничения, технологии, проблемы, состояние рынка 
информационных технологий. Определение эффективности инвестиций в 
информационные технологии, критерии эффективности стратегии. Оперативное 
планирование и внедрение автоматизированных систем. 

 
Тема 7. Классификация систем автоматизации управления  
              предприятием 
Заказные (уникальные) системы. Адаптируемые системы. Классификация 

прикладных систем: по типу производства, по уровню использования, по типу 
принимаемого решения, по назначению, по областям деятельности. Классификация 
автоматизированных систем управления предприятием: системы начального уровня 
(«коробочные»), системы среднего уровня, системы высшего уровня. 

 
Тема 8. Основные критерии выбора системы 
Технические и экономические требования к системе: функциональные 

возможности, стратегия развития бизнеса, формализованное описание деятельности 
предприятия; совокупная стоимость владения, прямые и косвенные затраты за период 
жизненного цикла системы; перспективы развития, поддержки и интеграции; 
технические характеристики. 



 

Тема 9. Управление процессом внедрения и эксплуатации  
              системы на различных этапах ее жизненного цикла 
Типовой план внедрения: анализ требований, разработка технического задания, 

проектирование, реализация, тестирование и отладка, эксплуатация и сопровождение. 
Основные задачи эксплуатации и сопровождения. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Защита интеллектуальной собственности»  являются: 
- получение студентами теоретических знаний в области охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, а также выработке первоначальных умений 
применения полученных знаний и норм в практической деятельности к решению 
конкретных задач в сфере гражданско-правовых отношений;  

- формирование у студентов углубленного знания вопросов, связанных с 
правоотношениями в области охраны и защиты интеллектуальной собственности; 

- обучение студента самостоятельно давать надлежащую правовую оценку 
юридическим конструкциям в рамках создания, реализации и защиты интеллектуальной 
собственности; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих применять 
полученные знания при решении конкретных задач в области создания, реализации и 
защиты интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины «Защита интеллектуальной собственности»: 
 - ознакомить студентов с содержанием курса, формирование представлений о 

предмете курса;  
- уяснение основных понятий и принципов в сфере интеллектуальной 

деятельности; 
- научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями в области 

создания, реализации и защиты интеллектуальной собственности; 
- ознакомить студентов с практикой применения законодательства в 

рассматриваемой сфере. 
Изучение курса призвано способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 
  самостоятельно работать с научной и учебной литературой, законодательными 

актами; 
  толкования законов и других нормативных актов и применения их к 

конкретным жизненным ситуациям;  
  юридически грамотного оценивать конкретные жизненные ситуации в сфере 

создания, реализации и защиты интеллектуальной собственности и уметь их разрешать. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины «Защита интеллектуальной 
собственности» студент должен:  

 знать 
- основы права интеллектуальной собственности; 
- предмет и метод права интеллектуальной собственности; 
- систему права интеллектуальной собственности; 
- основные принципы права интеллектуальной собственности; 
- место и значение права интеллектуальной собственности в системе права 

России; 
- особенности развития науки права интеллектуальной собственности в России; 
- сущности и особенности правовых норм права интеллектуальной 

собственности; 
- состав и особенности гражданских правоотношений в области охраны и 

защиты литературной (художественной) и промышленной собственности. 
- источники права интеллектуальной собственности. 
- понятие интеллектуальной собственности.  
- основания возникновения интеллектуальной собственности.  



 

- особенности правового статуса субъектов правоотношений в сфере создания, 
реализации и защиты интеллектуальной собственности. 

- способы осуществления и защиты интеллектуальных прав; 
 уметь 

- толковать законы и другие нормативные акты в изучаемой области; 
- практически применять полученные знания для охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 
- выявлять особенности объектов интеллектуальной собственности 

применительно к определенным видам предпринимательской деятельности; 
- оформлять права на результаты творческой деятельности; 
- эффективно использовать в гражданском обороте полученные результаты; 

 владеть 
- навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере создания, реализации и защиты интеллектуальной 
собственности. 

- навыками уяснения и толкования норм права интеллектуальной собственности. 
- навыками использования законодательства в сфере создания, реализации и 

защиты интеллектуальной собственности. 
- навыками разработки нормативных актов. 
- навыками применения норм законодательства к конкретным правоотношениям 

в изучаемой сфере. 
Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий: 

лекции и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий: 
деловые игры, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций.  

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система   
                   правовой охраны ее объектов 

Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная творческая 
деятельность и право на ее результаты. Литературно-художественная и промышленная 
собственность. Социально-экономическое значение правовой охраны и коммерческого 
использования объектов интеллектуальной собственности в современный период. 
Становление и развитие законодательства об охране интеллектуальной собственности. 
Законодательное закрепление понятия «интеллектуальная собственность»: 
международные соглашения и российская правовая система. Право интеллектуальной 
собственности в общей системе гражданского права Российской Федерации. 
Современные концепции правовой охраны интеллектуальной собственности. Право 
интеллектуальной собственности и право собственности в традиционном смысле 
(вещное право собственности). Понятие режима исключительных прав. 

Система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Специальные институты гражданского права, опосредующие отношения в сфере 
интеллектуальной собственности.  

 
Тема 2. Основные положения авторского права 
История развития законодательства об авторском праве. Понятие авторского 

права в объективном и субъективном смысле. Основные задачи  авторского права. 
Сфера действия авторского права.  



 

Источники авторского права. Международное законодательство в области 
авторского права. Законодательство Российской Федерации об авторском праве и 
смежных правах. Гражданский кодекс как источник авторского права. Законы как 
источники авторского права. Подзаконные нормативные акты. Роль судебной практики 
в регулировании авторских отношений. 

Принципы авторского права. Принцип свободы творчества. Принцип сочетания 
личных интересов автора с интересами общества. Принцип неотчуждаемости личных 
неимущественных прав автора. Принцип свободы авторского договора. Принцип 
всемерной охраны прав и законных интересов авторов. 

Возникновение исключительного права на объекты, охраняемые авторским 
правом. Презумпция авторства. Знак охраны авторского права.  

Объекты авторского права. Понятие произведения как объекта авторского права. 
Признаки произведения как объекта авторского права. Понятие творчества. 
Объективная форма произведения и ее виды. Виды объектов авторского права. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
Служебные произведения в авторском праве. Особенности использования 

служебных произведений. 
 

Тема 3. Субъекты авторского права. Авторские правомочия 
Понятие субъекта авторского права. Виды субъектов авторского права. Понятие 

автора. Особенности правового статуса автора. Несовершеннолетние субъекты 
авторского права. Недееспособные и ограниченно дееспособные авторы. Особенности 
правового статуса автора в семейных отношениях. Понятие и виды соавторства. 
Признаки соавторства. Составители и переводчики как субъекты авторского права.  
Иностранные граждане и лица без гражданства как участники отношений в области 
авторского права. Юридические лица как субъекты авторского права. Иные субъекты 
авторского права. 

Понятие авторских правомочий. Личные неимущественные права авторов. 
Право авторства. Право на имя. Право на обнародование. Право на защиту репутации 
автора. Право на опубликование. Право на отзыв. Особенности личных 
неимущественных прав авторов. Имущественные права авторов. Право на 
использование произведения и его виды: право на  воспроизведение, распространение, 
импорт, публичный показ, публичное исполнение, перевод и иные. Право на 
переработку произведения. Право на получение вознаграждение. 

Использование произведений без согласия автора. Условия свободного 
использование произведения. Срок действия авторского права. Понятие общественного 
достояния. 

Особенности охраны авторских прав в сети Интернет. 
 

Тема 4. Авторский договор 
Понятие авторского договора и его место в системе авторского права.  Правовая 

природа авторского договора. Понятие и основные направления теорий уступки и 
разрешения. Порядок заключения договора. 

Значение договорной формы использования произведений. Особенности 
авторского договора. Существенные условия авторского договора. Предмет авторского 
договора. Стороны авторского договора. Форма авторского договора. Содержание 
авторского договора.  

Классификация авторских договоров. Издательский договор. Авторские 
договоры на создание и использование литературных, музыкальных, архитектурных и 
других произведений. Авторские договоры заказа. Авторский договор о публичном 



 

показе произведения. Авторский договор об использовании произведения на 
телевидении и радио. 

Ответственность сторон за нарушение авторского договора. Особенности 
ответственности при соавторстве. Прекращение авторского договора: основания и 
последствия. 

Проблемы гражданско-правового регулирования авторского договора в 
практической деятельности. Сравнительная характеристика авторского договора с 
договором подряда и трудовым договором 

 
Тема 5. Понятие смежных прав. Защита авторских  
               и смежных прав 
Понятие смежных прав. Правовая охрана смежных прав. Особенности смежных 

прав. Сфера действия смежных прав. Субъекты смежных прав: исполнители, 
производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания.  

Объекты смежных прав. Возникновение смежных прав. Знак охраны смежных 
прав. 

Охрана прав исполнителей. Личные неимущественные права исполнителя. 
Имущественные права исполнителей. Случаи, на которые исключительное право 
исполнителя не распространяется. Охрана прав производителя фонограммы. 
Имущественные права производителей фонограмм. Охрана прав организаций эфирного 
и кабельного вещания. Понятие организации вещания. Исключительные права 
использовать передачи в любой форме и давать разрешение на их использование. 

Свободное использование объектов смежных прав. 
Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Защита авторских 

правомочий, нарушенных в рамках договорного использования произведения и в 
случае их внедоговорного использования. 

Защита авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав. 
Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. Признание 
авторских и смежных прав. Восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения. Исполнение обязанности в натуре. Компенсация морального вреда. 
Возмещение убытков. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав. 

Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного 
и кабельного вещания. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

 
Тема 6. Понятие и значение промышленной собственности.  
               Объекты промышленной собственности 
Понятие промышленной собственности и ее значение в условиях 

инновационного развития экономики. Правовая система охраны объектов 
промышленной собственности. Международная охрана объектов промышленной 
собственности. Международные конвенции и договоры в области промышленной 
собственности. Объекты промышленной собственности. Особенности правового 
положения объектов промышленной собственности. Понятие объективной 
повторимости объектов. 

Понятие патентной системы и патентования.  Цели патентной системы. Понятие 
патента и его значение. Всемирный патент.  

 
Тема 7. Патентное право Российской Федерации. Объекты и  



 

               субъекты патентного права 
Понятие патентного права в объективном  и субъективном смысле. История 

развития патентного права. Предмет патентного права. 
Источники патентного права. Законодательство Российской Федерации в 

области патентного права. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник 
патентного права. Законы  и подзаконные нормативные акты как источники патентного 
права.  

Принципы патентного права. Принцип признание за патентообладателем 
исключительного права на использование запатентованного объекта. Принцип 
соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и 
общества, с другой стороны. Принцип предоставление охраны лишь тем разработкам, 
которые в официальном порядке признаны патентоспособными объектами патентного 
права. Принцип признания и охраны прав и интересов не только патентообладателей, 
но действительных создателей объектов патентного права. 

Понятие и виды объектов патентного права. Приоритет объектов патентного 
права. Конвенционный приоритет. Понятие технического решения и его признаки. 
Критерии патентоспособности. 

Понятие изобретения как объекта патентного права. Критерии 
патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень, промышленная 
применимость. Понятие аналога и его значение в патентной системе. Понятия 
устройства как изобретения и его признаки. Понятие способа как изобретения и его 
признаки. Формула изобретения как совокупность существенных признаков 
изобретения. Результаты интеллектуальной деятельности, которые не признаются 
патентоспособными изобретениями. 

Понятие полезной модели как объекта патентного права. Критерии 
патентоспособности полезной модели: новизна, промышленная применимость.  

Понятие промышленного образца как объекта патентного права. Критерии 
патентоспособности промышленного образца: новизна, оригинальность, 
промышленная применимость. Особенности охраны промышленного образца. 
Результаты интеллектуальной деятельности, которые не признаются 
патентоспособными промышленными образцами. 

Авторы как субъекты патентного права. Особенности признания авторства. 
Несовершеннолетние и малолетние авторы. Признание авторства лиц признанных в 
установленном порядке недееспособными. Иностранные граждане и лица без 
гражданства как авторы. Принцип национального режима. Принцип взаимности. 
Соавторство и его виды. Особенности распоряжения принадлежащими соавторам 
правами. Патентообладатели как субъекты патентного права. Наследники как субъекты 
патентного права. Имущественные права, переходящие в порядке наследования.  

Институт патентных поверенных. Требования к патентному поверенному. 
Аттестация и регистрация патентных поверенных. Компетенция патентных 
поверенных. 

Юридические лица и государство как субъекты патентного права. Федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности: задачи, функции, 
структурные подразделения. 

 
Тема 8. Оформление патентных прав в Российской Федерации 
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оформления патентных 

прав на объекты промышленной собственности. Составление и подача заявки на 
выдачу охранного документа. Содержание заявки. Особенности содержания заявок на 



 

выдачу патента на изобретение, на полезную модель и промышленный образец. Подача 
составленной заявки в Патентное ведомство Российской Федерации. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве Российской Федерации. Понятие 
патентной экспертизы и ее виды. Формальная (предварительная) экспертиза. 
Проверочная система патентной экспертизы. Явочная система патентной экспертизы. 
Отсроченная система патентной экспертизы. Особенности каждого вида экспертизы. 

Выдача патента. Порядок выдачи патента. Публикация патентным ведомством 
сведений о выдаче патента.  Срок действия патента на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец. Досрочное прекращение действия патента. Признание патента 
недействительным. 

Содержание патентных прав. Характеристика основных личных и 
имущественных прав автора объекта промышленной собственности. Личные 
неимущественные права автора. Право авторства. Право на имя. Право получения 
патента. Права и обязанности патентообладателя. Право на использование объекта 
промышленной собственности. Право запрещать третьим лицам использовать объект 
промышленной собственности. Право предоставлять лицензии на использование 
объекта промышленной собственности. Право на уступку патентных прав. Обязанность 
использования объекта промышленной собственности. Обязанность по уплате 
патентных пошлин. Обязанность выплаты авторам авторского вознаграждения. 

 
Тема 9. Правовая охрана средств индивидуализации участников  
               гражданского оборота и производимой ими продукции 
Понятие средств индивидуализации. Система действующего российского 

законодательства о средствах индивидуализации участников гражданского оборота. 
Понятие фирменного наименования как средства индивидуализации участника 
гражданского оборота. Правовая охрана фирменных наименований. Основное 
назначение фирмы. Понятие коммерческого обозначения. Принципы правовой охраны 
фирменного наименования. Принцип истинности фирмы. Принцип исключительности 
фирмы. Принцип постоянства фирмы. Структура фирменного наименования. Корпус 
фирмы (основная и обязательная часть). Добавления (вспомогательная часть): 
обязательные и факультативные элементы. Признаки фирменного наименования, 
определяющие его правовую природу. 

Содержание права на фирменное наименование. Прекращение права на 
фирменное наименование. Случаи досрочного прекращения права на фирму. Защита 
права на фирменное наименование. Особенности правового регулирования фирменного 
наименования на современном этапе развития института гражданского права. 
Направления совершенствования законодательства Российской Федерации в области 
охраны прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие средств индивидуализации производимой участниками гражданского 
оборота продукции (работ и услуг). Система российского законодательство о средствах 
индивидуализации продукции (работ, услуг). 

Средства индивидуализации продукции (работ, услуг) - товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара. Понятие товарного знака 
(знака обслуживания) и требования предъявляемые к нему. Наименование места 
происхождения товара и требования предъявляемые к нему. Значение товарного знака 
и его влияние на формирование фирменного стиля производителя продукции (работ, 
услуг). Функции товарного знака. Виды товарных знаков. Свободные товарные знаки. 
Общеизвестные товарные знаки. Мировые товарные знаки. Коллективные товарные 
знаки. Предупредительная маркировка. Исключительное право на товарный знак.  

Субъекты права на товарный знак (знак обслуживания).  



 

Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). Регистрация 
обозначения товара (услуги) в Российской Федерации. Подача в Патентное ведомство 
Российской Федерации заявки на регистрацию обозначения. Экспертиза заявки и 
выдача охранного документа (свидетельства). 

Использование обозначения товаров и услуг. Характеристика прав на 
использование обозначений и их особенности. Передача прав на обозначение и её 
особенности. Уступка товарного знака (знака обслуживания). Предоставление 
лицензии на использование товарного знака (знака обслуживания).  

Прекращение прав на средства индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимой ими продукции.  

 
Тема 10. Недобросовестная конкуренция в области  
                 промышленной собственности. Защита прав  
                 на объекты промышленной собственности 
Понятие недобросовестной конкуренции: международный и национальный 

аспекты. Цель недобросовестных конкурентных действий. Понятие актов 
недобросовестной конкуренции и их виды. Действия, способные вызвать смешение. 
Действия, дискредитирующие конкурента. Действия, вводящие потребителя в 
заблуждения. Действия, раскрывающие секретную информацию. Психологическое 
давление на покупателя. Неправомерное использование достижений другого лица. 
Развитие механизмов предотвращения  недобросовестной конкуренции при 
использовании объектов промышленной собственности. 

Защита прав на объекты промышленной собственности. Формы защиты прав. 
Гражданско-правовые способы защиты прав. Уголовная ответственность за нарушение 
прав авторов и патентообладателей. 

 
Тема 11. Правовая охрана нетрадиционных объектов  
                 интеллектуальной собственности. 
Понятие открытия. Система законодательства о правовой охране открытий. 

Признаки научного открытия. Право на открытие. Субъекты права на открытие. 
Содержание права на открытие. Оформление права на открытие. Составление и подача 
заявки. Рассмотрение заявки. Выдача диплома на открытие. Оспаривание регистрации 
открытия. Права авторов открытий. Право авторства. Право на имя. Право на 
присвоение открытию имени автора или специального названия. Право на 
вознаграждение. Льготы и преимущества. Защита прав авторов открытий. 

Понятие ноу-хау. Система законодательства в области охраны ноу-хау (делового 
секрета). Коммерческая значимость ноу-хау. Основные критерии, определяющие ноу-
хау как юридическую категорию. Информация как объект гражданских прав. Правовая 
охрана служебной и коммерческой тайны. Понятие служебной и коммерческой тайны 
как объекта интеллектуальной собственности.  Система законодательства о правовой 
охране служебной и коммерческой тайне. Понятие коммерческой тайны в соответствии 
с российским законодательством. Коммерческая ценность охраняемой информации. 
Режим коммерческой тайны. Особенности оформления исключительных прав на 
коммерческую тайну. 

Субъекты права на служебную и коммерческую тайну. Права обладателей 
служебной и коммерческой тайны. Основания прекращения права на служебную и 
коммерческую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять служебную или 
коммерческую тайну. Понятие и особенности защиты права на служебную и 
коммерческую тайну. Формы и порядок гражданско-правовой защиты.  



 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Понятие топологий 
интегральных микросхем. Система законодательства о правовой охране топологий 
интегральных микросхем. Особенности правовой охраны данного объекта 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Субъекты права на 
топологию интегральной микросхемы. Личные неимущественные права авторов: право 
авторства, право на имя, право на регистрацию топологии, право на применение 
предупредительной маркировки. Имущественные права автора: исключительное право 
на использование топологии интегральной микросхемы, право на получение 
вознаграждения, право передавать права на использование. 

Правовая охрана селекционных достижений. Понятие селекционного 
достижения. Система законодательства о правовой охране селекционных достижений. 
Критерии патентоспособности селекционных достижений: новизна, отличимость, 
однородность, стабильность. Приоритет селекционного достижения. Субъекты права 
на селекционное достижение. Авторы. Соавторство. Наследники и иные 
правопреемники автора. Права, возникающие в связи с достижением селекционного 
результата. Права, возникающие в связи с официальным признанием селекционного 
достижения охраноспособным. Права, возникающие в связи с использованием 
селекционного достижения. Права патентообладателей селекционных достижений. 
Обязанности патентообладателей селекционных достижений. 
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Цель и задачи дисциплины 
 Дисциплина "Управление проектами" входит в общую программу подготовки 
специалистов информационных систем и технологий как одна из специальных 
дисциплин, как средство управления в различных отраслях и сферах деятельности, 
направленное на получение конкретных результатов в сложном внешнем окружении, в 
течение установленного срока, по установленной цене, привлечением групп 
специалистов, обладающих разносторонними навыками и знаниями. В настоящее время 
формируются условия широкого использования методологии управления проектами, 
так как данный метод — эффективное средство управления в реальных российских 
условиях и, в то же время, проверенный инструмент реализации инвестиционных 
проектов необходимого качества, в установленные сроки, в рамках принятого бюджета. 
Процесс управления проектами должен, поддерживаться современными 
информационными технологиями, для чего необходимо: 
 создать и поддерживать в актуальном состоянии базы и банки данных по всем 

фазам и этапам жизненного цикла проектов; 
 использовать современные автоматизированные системы планирования и контроля, 

а также средства обработки и передачи данных.  
Применение современных информационных технологий значительно повышает 

эффективность управления проектами. 
Подготовка специалистов в области управления информационными ресурсами 

предполагает обучение методам организации управления проектами и методам и 
способам применения информационно-компьютерных технологий для разработки и 
управления проектами. 

     Цель изучения дисциплины - выработка у студентов системных знаний теории и 
практики управления проектами, использования информационных систем и технологий 
при управлении проектами, от возникновения  идеи до ее реализации в условиях 
рыночных отношений.  

 Задачи изучения дисциплины «Управление  проектами»:  
 изучение  принципов управления проектами в рыночных условиях;   
 выявление связи управления проектами со стратегическим управлением 

предприятия; 
 понимание содержания и сущности всех фаз управления проекта: инициирования, 

планирования, выполнения, завершения, использования результатов; 
 изучение различных аспектов управления инновационных проектов: управление 

маркетингом, планированием, информационным обеспечением, финансированием 
инноваций, управление командой проекта, инновационным предпринимательством, 
правового регулирования инновационной деятельностью. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Управление проектами» студент 
должен: 

  иметь представление 
 о  месте и роли управления проектами в системе управления организации; 
 о состоянии развития теории управления инновационными проектами в странах 

рыночной экономики и в России; 
 о зарубежном опыте применения современных информационных технологий при 

управлении  проектом. 
  знать 

 важнейшие понятия, сущность и значение управления инновационными проектами; 



 

 определение структуры работ проекта; 
 типологию инновационных проектов; 
 опыт применения современных информационных технологий при создании систем 

поддержки управления проектом; 
 методы определения эффективности инвестиционных проектов; 
 методы экспертизы инновационных проектов; 
 организационные структуры управления инновационными проектами; 
 методологию управления инновационными проектами; 
 информационные системы в управлении инновационными проектами; 
 краткую характеристику профессиональных систем управления проектами 

принципы формирования команды проекта; 
 критерии оценки и характеристики основных программных комплексов Microsoft 

Project 2002, Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project; 
 технологию работы в среде Microsoft Project; 

  уметь 
 применять критерии оценки инвестиционных проектов; 
 планировать выполнение и завершение проекта; 
 пользоваться инструментами  управления планированием  проекта; 
 применять методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов; 
 применять методы количественного и качественного анализа оценки рисков 

инновационных  проектов; 
 формировать информационную базу для управления проектом; 
 применять основные профессиональные системы управления проектами Microsoft 

Project 2002,Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project; 
 применять Project Expert  при моделировании  проекта; 

Наиболее сложным для современного российского проект-менеджера является 
не автоматизация процесса управления, а информационный «вакуум», образовавшийся 
в инвестиционной сфере в результате распада старой системы технического 
нормирования и практической невозможности создания «в одиночку» новой, 
адекватной современным условиям информационной системы поддержки проектной 
деятельности. В этих условиях крайне важно организовать процесс накопления опыта в 
машинно-ориентированной форме. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Управление проектами в рыночной экономике 
 Понятие проекта. Общая схема проекта. Типы и виды проектов. Сущность 
управления проектами. Основные предпосылки и необходимость управления 
проектами в России (рыночные условия). Инновационные проекты: основные признаки 
инновационного проекта, окружение проекта. Жизненный цикл проекта и продукта. 
Основные компоненты проекта. Логика управления проектами. Процессы управления 
проектами. Участники проекта. Факторы, определяющие переход на управление 
проектами. Эволюция систем управления проектами. 
 

Тема  2. Организационные структуры управления 



 

Организационные структуры управления инновационными процессами. 
Преимущества и недостатки основных типов организационных структур. Выбор 
структуры управления для проекта. Организационные структуры управления 
проектами. Организации, занимающиеся инновационной деятельностью. 

 
Тема 3. Определения и концепции методов управления  
              проектами 
               Ключевые определения и концепции методов управления проекта. 

Инициация. Планирование. Организация выполнения. Анализ. Управление 
изменениями. Завершение. Стадии планирования и виды планов. Процедура 
построения календарного плана. Построение Иерархической Структуры Работ. 
Определение основы для структуризации проекта. Матрица ответственности. 
Определение основных вех. Сетевые модели анализа. Календарное планирование, 
Критический путь и его анализ. Резервы. Диаграмма Ганта. Ресурсное планирование 
проекта.    

 
Тема 4. Методология управления  проектами 
Структура знаний управления проектами. Управление содержанием проекта. 

Управление временем. Управление стоимостью. Управление качеством проекта. 
Управление персоналом. Управление коммуникациями. Управление рисками. 
Управление поставками и контрактами. Управление интеграцией. Управление 
изменениями. 

Разработка концепции инновационного проекта. Формирование замысла 
проекта. Предварительная проработка целей и задач проекта. Декларация о 
намерениях. Устав проекта. 

Планирование проекта. Общие вопросы планирования. Создание структуры 
разбиения работ. Планирование времени. Планирование затрат. Документирование 
плана проекта. 

Реализация проекта. Мониторинг и контроль хода осуществления проекта. 
Осуществление корректирующих воздействий. Разрешение конфликтов. Книга проекта. 

Завершение проекта. Общие вопросы завершения проекта. Закрытие контракта. 
Выход из проекта. 

 
Тема 5. Информационные системы в управлении проектами 
Краткая характеристика профессиональных систем управления проектами. 

Система Microsoft Project 2002. Система Primavera Project Planner.  Система Open Plan. 
Система Spider Project. 

Сравнительная оценка основных программных комплексов. Компания «Gartner 
Group» ее «магический квадрат». Оценка системы Microsoft Project 2002. Оценка 
программного комплекса Primavera РЗе. Критерии оценки и характеристики основных 
программных комплексов. 

Технология работы в среде Microsoft Project при разработке инновационного 
проекта. Постановка задачи. Порядок работ при моделировании проекта. Применение 
методики РЕЯТ для моделирования проекта в условиях неопределенности. Вывод 
информации о проекте на печать. 

Проектные задачи: Основные понятия. Изменение типа планирования задач в 
Microsoft Project. Комбинации типа задач и опции планирования по ресурсам . 

 Применение Project Expert при моделировании проекта. Задание общей 
информации о проекте. Задание основных сведений о предприятии.  Задание 
финансового окружения. Календарное планирование проекта в модуле 



 

«Инвестиционный план». Планирование сбыта продукции и обеспечения процесса 
производства. Обеспечение проекта финансированием. Результаты моделирования. 
Раздел «Анализ проекта». Раздел «Актуализация». Создание отчета в среде Project 
Expert. 

 
            Тема 6. Информационные технологии в управлении проектами 

Информационное обследование профессиональной деятельности: объекты 
автоматизации; характеристика подходов к автоматизации управленческой 
деятельности; порядок проведения информационного  обследования. Технология 
создания и применения специального программного обеспечения: содержание работ на 
этапах создания информационных, расчетных задач и их комплексов; порядок 
внедрения; порядок использования. 
            Основы разработки и эксплуатации систем поддержки принятия решений. 
Классификация систем поддержки принятия решений. Организация информационной 
поддержки управленческой деятельности (структура и задачи  автоматизированных 
информационно-справочных систем; технология проектирования баз данных, 
современные компьютерные сети). Организация вычислительной поддержки 
управленческой деятельности (методы моделирования экономических 
информационных систем, имитационное моделирование). Системотехнический подход 
к проектированию. Системная технология вмешательства. Системы автоматизации 
процесса проектирования. 

Анализ зарубежного опыта применения современных информационных 
технологий при создании систем поддержки решений. 

 
Тема 7. Управление рисками при выполнении инновационных 
              проектов 
 Понятие неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. 

Компоненты управления рисками. Планирование управления рисками. Идентификации 
рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование 
реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» – 

сформировать знания у будущих специалистов о мировых информационных ресурсах, в 
отраслевом, организационном и информационном аспектах.. Изучение курса должно 
дать студентам комплексное представление о роли и месте мировых информационных 
ресурсов в современной экономике. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями мировых информационных ресурсов;  
- изучение  методов поиска информационных ресурсов в Интернет;  
- получение навыков работы в различных Интернет-браузерах.  
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» изучается на базе дисциплин 

«Информатика», «Стандартизация программного обеспечения» и «Базы данных» во 
взаимосвязи с экономическими, коммерческими, учетно-финансовыми и другими 
дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов работе с 
мировыми информационными ресурсами. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 
студент должен: 

 иметь представление 
- о структуре мировых информационных ресурсов и принципах доступа к ним; 
-  об основных поставщиках информационных ресурсов; 
 знать 
-   основные методы функционирования технических и программных средств 

доступа к информационным ресурсам по телекоммуникационным каналам. 
-   методы использования основных типов, форматов и структур документов, 

используемых в системах онлайнового обслуживания; 
 уметь 
-  практически использовать информационные ресурсы Интернет. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общие сведения о мировых информационных ресурсах 
Понятие информационного ресурса; классификация и отраслевые области 

применения информационных ресурсов; проблемы и уровни управления 
информационными ресурсами. 

 
Тема 2. Классификация и характеристики информационных  
              ресурсов 
Классификация отраслей современного информационного рынка. 

Количественные характеристики мировых информационных рынков: годовой оборот 
информационных сервисов, ежедневный объем сделок на электронных биржах, 
количество фирм, использующих электронный обмен данными в различных странах, 
оборот и состав сектора интерактивных услуг. Сведения о типах информационных 
ресурсов по отраслям.  

Содержание и решаемые задачи для следующих типов информации: биржевая и 
финансовая информация; экономическая информация; демографическая информация; 
коммерческая информация; деловые новости; научно-техническая информация; 



 

правовая информация; массовая информация (образование, музыка, музеи, библиотеки, 
кино); бытовая информация (погода, туризм, медицинские учреждения, болезни, 
справочники). Краткие сведения о содержании, поставщиках, потребителях, хост-
службах, Web-серверах упомянутых типов информации. 

 
Тема 3. Основные мировые информационные ресурсы 
Форматы файлов и их основные характеристики. Коммуникативные форматы 

данных, их элементы, структура. Форматы обмена полнотекстовой документальной 
информацией (языки процедурной и описательной разметки документов, средства 
моделирования документов). Применение языка HTML, его базовые элементы; 
макетные и логические стили; таблицы; дополнительные возможности.  Типы баз 
данных онлайновых хостов: библиографические данные; полнотекстовые документы; 
справочники; численные данные. 

Издание баз данных в электронном виде. Примеры мировых и отечественных 
информационных служб, генерирующих базы данных в электронном виде; общие 
эксплуатационные характеристики продукции указанных служб; общие данные по 
наиболее крупным БД.  

Базы данных на компакт-дисках и их достоинства. Примеры мировых и 
отечественных фирм, работающих на рынке выпуска баз данных на компакт-дисках; 
общие эксплуатационные характеристики наиболее распространенной продукции этих 
фирм; общие данные по наиболее крупным базам данных данного класса. 

Доступ к базам данных через онлайновые хосты. Краткие сведения об основных 
диалоговых информационных службах и операторах интерактивных баз данных 
(специализация, структура, экономические характеристики). 

Информационные ресурсы Интернет. Система телеконференций. Система 
файловых архивов. Распределенная гипертекстовая информационная система World 
Wide Web. Организационно-экономические характеристики использования ресурсов 
Интернет. 

 
Тема 4. Средства доступа к мировым информационным  
               ресурсам 
Базовые информационные технологии телекоммуникационного доступа: 

простейшие средства межмашинной коммуникации; модемная связь; терминалы, 
понятие и их типы; телекоммуникационные программы. Системы коллективного 
доступа к ресурсам: файловые системы (компоненты различных операционных систем, 
обеспечивающие доступ к данным на уровне файлов, по именам наборов данных); 
информационные системы (уровни управления в системах управления базами данных, 
уровни доступа); информационные сети, их классификация и характеристика. Доступ к 
ресурсам в режиме удаленного терминала: диалоговый поиск в онлайновых службах; 
языки запросов; хост-службы онлайнового доступа; интерфейс пользователя. Средства 
доступа в режиме оффлайн: электронная почта, системы почтовой рассылки; 
протоколы обслуживания электронной почты; протоколы обмена и доступа; 
информационные ресурсы на компакт-дисках. Средства доступа к информационным 
ресурсам Интернет: система адресов и протоколов; протоколы обмена и доступа; 
распределенная информационная система WAIS; информационные технологии WWW; 
информационно-поисковые системы в среде WWW. 
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Цели и задачи дисциплины 
Развитие рыночных отношений предъявляет повышенные требования к 

организации экономического анализа, который является важнейшим инструментом 
управления в организациях различных форм собственности. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Экономический анализ» является 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методике 
проведения экономического анализа в организациях различных форм собственности. 

Задачами изучения дисциплины является понимание студентами сущности 
экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, умение их 
детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 
оценивать финансовые результаты и финансовое состояние организаций, выявлять 
резервы повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций на основе результатов анализа. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у студентов по 
статистике, экономике предприятия, финансовому менеджменту, бухгалтерскому 
финансовому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономический анализ» студент 
должен: 

 иметь представление 
– о научных основах экономического анализа; 
– о сущности, предмете и задачах экономического анализа; 
– о значении экономического анализа в информационном обеспечении управления; 
– о системе комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; 
– об оценке финансового состояния организаций и обоснования направлений его 

совершенствования; 
 знать 

– назначение, цели и задачи экономического анализа; 
– виды и информационное обеспечение экономического анализа; 

 сущность, предмет и задачи экономического анализа; 
– основные этапы процесса управления денежными потоками; 
– методические приемы и способы экономического анализа; 
– анализ и управление затратами и ресурсами; 
– направления использования результатов экономического анализа в бизнес-

планировании и принятии управленческих решений; 
– основные методики финансового анализа 

 уметь 
– использовать основные приемы и методы для организации экономического анализа 

на предприятии; 
– решать практические задачи с использованием всех аналитических методов и 

приемов; 
– использовать современные методы системного анализа информационных процессов и 

принятия решений в информационных системах; 
– документировать и оформлять результаты анализа; 
– уметь выражать мнение о достоверности бухгалтерской и статистической отчетности; 
– определить финансовое состояние предприятия и тенденции его развития; 
– применить математические модели и методы анализа, синтеза и оптимизации 

детерминированных и случайных информационных процессов; 



 

– моделировать информационные системы на современных ЭВМ на базе аналитико-
имитационного подхода; 

– сделать конкретные выводы по результатам анализа о реальном экономическом 
положении предприятия и о резервах повышения эффективности его деятельности.  

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теория экономического анализа 
 
Тема 1.1 Сущность, научные основы экономического анализа и  его  
                место в системе экономических наук 
Сущность экономического анализа как самостоятельной науки. Основные 

объективные требования становления и развития экономического анализа – 
специальной отрасли знаний. Научные основы экономического анализа. Теория 
познания. Практика – объект познания. Применительно к экономическому процессу на 
микроэкономическом уровне – финансово- хозяйственная деятельность предприятий и 
организаций. 

Экономический анализ как один из важнейших инструментов управления на 
современном предприятии. Системный подход в экономическом анализе. 

Связь анализа с другими экономическими дисциплинами: статистикой, 
планированием, управленческим учетом, ревизией и контролем, аудитом, финансами и 
кредитом. 

 
Тема 1.2 Основные понятия, предмет, задачи и виды  

      экономического анализа 
 Основные термины и понятия экономического анализа. Цель экономического 
анализа. Объекты и субъекты анализа. Предмет экономического анализа. 
Характеристика задач экономического анализа. Основные принципы экономического 
анализа. 
 Классификация видов экономического анализа по различным признакам. 
Особенности организации и методики оперативного, текущего и перспективного 
анализа на предприятиях в современных условиях. 
  

Тема 1.3 Методические приемы и способы экономического  
      анализа, их состав, характеристика и условия  
      применения 

 Система методов (способов) экономического анализа: формализованные 
(количественные) и неформализованные (логические), условия и последовательность 
их применения в практике экономического анализа деятельности предприятий и 
организаций. Исторический характер применения традиционных  
способов и приемов анализа: их широкое использование в далеком прошлом, в 
современных условиях, в перспективе. 
 Значение и цели применения в экономическом анализе экономико-
математических методов, актуальность проблемы их внедрения в практику 
аналитической работы хозяйствующих субъектов. 
 Характеристика отдельных приемов и способов экономического анализа: 
методов теории статистики, классических методов экономического анализа, 



 

математико-статистических методов, методов финансовой математики, методов 
исследования операций, теории вероятности и принятия решений. 
 

Тема 1.4 Информационное обеспечение экономического анализа.  
                Методика факторного анализа 

 Место информации в экономическом анализе. Сущность информационного 
обеспечения экономического анализа. Основные элементы информационного 
обеспечения.  
 Характеристика источников аналитической информации. Признаки 
классификации экономической информации. Система показателей деятельности 
хозяйствующего субъекта на микроуровне; подсистемы, их взаимная связь, 
зависимость, обусловленность. 
 Сущность и характеристика видов факторного анализа. Задачи факторного 
анализа. Факторные системы. Функциональная и вероятностная форма связи и 
зависимости между финансово-хозяйственными операциями, процессами и явлениями. 
 Виды факторных моделей: аддитивные, мультипликативные, кратные и 
смешанные. Методы факторного моделирования. 
  

Раздел 2. Комплексный экономический анализ хозяйственной  
                 деятельности 

 
Тема 2.1 Сущность, характеристика и основы комплексного  
                 экономического анализа хозяйственной деятельности 

 Содержание и последовательность проведения комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности предприятия (организации). Комплексный анализ 
как основа для принятия оптимальных управленческих решений.  

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Методы 
комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Этапы 
комплексного управленческого анализа. 

 
Тема 2.2 Анализ в системе маркетинга 
Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ спроса на 

продукцию и формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной 
продукции. 

Анализ рынков сбыта продукции. Анализ ценовой политики предприятия и 
конкурентоспособности продукции. 

 
Тема 2.3 Анализ объема производства и продажи продукции 

 Задачи  и информационное обеспечение анализа производства и продажи 
продукции. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции. 
Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества произведенной 
продукции. 
 Анализ ритмичности работы предприятия. Классификация факторов и резервов 
увеличения объема выпуска и продажи продукции. 

 
Тема 2.4 Анализ основных факторов производства 

 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 
Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. Анализ 
факторов, влияющих на эффективность использования основных средств предприятия. 



 

Анализ использования производственной мощности предприятия. Резервы увеличения 
выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 
 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 
использования материальных ресурсов. 
 Анализ обеспеченности предприятия персоналом. Анализ использования фонда 
рабочего времени. Анализ трудоемкости продукции. Анализ эффективности 
использования персонала предприятия. Анализ фонда оплаты труда. 
 

Тема 2.5 Анализ и управление расходами предприятия.  
                Анализ себестоимости продукции 

 Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции. Понятие и 
методика определения суммы постоянных и переменных затрат. 

Анализ общего объема расходов и их структуры. Анализ прямых затрат. Анализ 
косвенных расходов. Резервы снижения себестоимости продукции.  

 
Тема 2.6 Анализ финансовых результатов деятельности  

      предприятия 
Цель, задачи и источники информации анализа прибыли предприятия. Анализ 

состава и динамики прибыли предприятия. Факторный анализ прибыли от продажи 
продукции (работ, услуг). Факторный анализ чистой прибыли предприятия. 

Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование прибыли. 
Анализ уровня среднереализационных цен. 

Виды и анализ показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности 
продаж и чистой рентабельности. 

Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 
 
Раздел 3. Финансовый анализ 
 
Тема 3.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность –  
                информационная база финансового анализа 

 Бухгалтерская отчетность – информационная база финансового анализа. 
Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательная и 
нормативная база составления финансовой отчетности. 
 Задачи финансового анализа. Основные методы анализа финансовой отчетности 
организации.  
 

Тема 3.2 Анализ Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и               
убытках 

Исследование структуры и динамики финансового состояния предприятия при 
помощи сравнительного аналитического баланса.  Значение и способы составления 
сравнительного аналитического баланса. 

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации при 
помощи финансовых коэффициентов. Критерии оценки несостоятельности 
(банкротства) организации. Зарубежные методики оценки вероятности банкротства 
организации. 

Анализ финансовой устойчивости. Классификация финансового состояния 
организации по сводным критериям оценки бухгалтерской отчетности (рейтинговая 
оценка). Общая оценка деловой активности организации. 



 

Структура «Отчета о прибылях и убытках» организации и задачи анализа 
финансовых результатов. Модель формирования и использования финансовых 
показателей прибыли (убытка). 

Система показателей рентабельности организации, методы ее определения и 
пути повышения.  

 
Тема 3.3  Анализ информации, содержащейся в Отчете 
                 о движении денежных средств. Анализ прочей   
                 информации, содержащейся в приложениях к 
                 Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках 
Содержание и задачи анализа денежных потоков предприятия. Сущность 

информационной системы управления денежными потоками. Система показателей 
информационного обеспечения управления денежными потоками, формируемых из 
внешних и внутренних источников информации.  

Основные этапы анализа денежных потоков предприятия. Системы и методы 
анализа денежных потоков: горизонтальный финансовый анализ, вертикальный 
финансовый анализ, сравнительный финансовый анализ, анализ финансовых 
коэффициентов, интегральный финансовый анализ. 

Анализ динамики объема формирования положительного денежного потока 
предприятия в разрезе отдельных источников. Анализ динамики объема и структуры 
формирования отрицательного денежного потока предприятия. Оценка 
сбалансированности положительного и отрицательного денежного потока по общему 
объему. Роль чистой прибыли предприятия в формировании его чистого денежного 
потока. 

Анализ показателей состояния и движения дебиторской и кредиторской 
задолженностей организации. Анализ амортизируемого имущества организации. 
Оценка показателей состояния, структуры, движения и эффективности использования 
нематериальных активов и основных средств организации. 

 
Тема 3.4 Особенности анализа консолидированной и  

сегментарной отчетности. Использование выводов из  
анализа финансовой отчетности при разработке  
бизнес-плана организации и принятия различных 

                управленческих решений 
 Основы составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 
Международные стандарты по консолидированной отчетности. Состав и структура 
консолидированной отчетности. 
 Составление внутренних (сегментарных)  отчетов в рамках управленческого 
анализа. Причины составления сегментарных отчетов. Международные стандарты 
учета и отчетности о сегментарной отчетности. 
 Информация анализа финансовой отчетности, используемая для составления 
бизнес-плана. Расчет потребности в собственных оборотных средствах. Проблемы 
оптимизации потоков денежных средств. Методика составления прогнозного 
Бухгалтерского баланса. Варианты принятия управленческих решений. Разработка 
программы финансового оздоровления организации. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Публикация данных в Интернет» является 

подготовка студентов к созданию и применению Интернет-сайтов. 
Основные задачи изучения дисциплины:  
- знакомство с основными методами и средствами разработки Интернет-сайтов; 
- изучение методики выбора и оценки эффективности использования Интернет-

сайтов, применяемых в экономике. 
Дисциплина «Публикация данных в Интернет» изучается на базе дисциплин 

«Информатика», «Технология программирования», «Базы данных» во взаимосвязи с 
экономическими, коммерческими, учетно-финансовыми и другими дисциплинами, 
создающими предметную основу для обучения студентов формализованному описанию 
задач создания Интернет-сайтов. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Публикация данных в Интернет» 
студент должен: 

 иметь представление 
- о сущности и направлениях развития сети Интернет; 
- об устройстве динамических Интернет-сайтов; 
 знать 

- принципы построения Интернет-сайтов; 
- принципы использования Интернет-сайтов; 
 уметь 

- владеть  методами  постановки задачи,  проектирования, создания, отладки и 
стандартизации Интернет-сайтов; 

- оценивать качество Интернет-сайтов; 
- владеть технологией продвижения   (раскрутки)   Интернет-сайтов. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общие положения дисциплины 
Характеристика и возможности Интернет по сбору, обработке, хранению и выдаче 
информации. Основы публикации данных в Интернет. 
 
Тема 2. Локальные и глобальные компьютерные сети 
Локальные компьютерные сети, технологии и организация доступа. 
 
Тема 3. Глобальные компьютерные сети, принципы построения 
Построение и организация ресурсов и служб, протоколы коммуникаций, электронная 
почта и ее компоненты. Структуры и тенденции развития программного обеспечения 
компьютерных сетей. 

 
Тема 4. Инструментальные средства и технологии программирования и создания 
современных информационных ресурсов, баз данных и знаний 
Информационные ресурсы; гипертекст и гиперссылки; язык НТМL; гипермедиа, аудио, 
видео; распределенные базы данных; технология клиент-сервер. 

 
Тема 5. Инструментальные средства и технологии  программирования 



 

Пакеты прикладных программ, компьютерная графика, системы автоматизированного 
проектирования (САПР). 

 
Тема 6. Использование ЭВМ и сетей в научных исследованиях и  образовании 
Современные информационные технологии в образовании: новейшие технические 
средства и методы обучения; дистанционное обучение, технологии и средства; 
видеоконференции. 
 
Тема 7. Поиск информации в Интернет 
Компьютерная литературная проработка, библиотечный и патентный поиск; поиск 
научно-технической информации в Интернет. Компьютер как средство управления 
экспериментом, системы сбора и обработки данных. 
 
Тема 8. Подготовка данных для публикации в Интернет 
Сбор и систематизация данных для опубликования. Группирование данных. Разработка 
макета данных. 
 
Тема 9. Разработка Web-страницы и сайта 
Создание базы данных. Подготовка макета сайта. Верстка. Размещение на сервере. 
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Цель задачи дисциплины 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является частью федерального 

компонента в государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования и включена в рабочий учебный план для всех 
специальностей 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является практическое 
владение иностранным языком (английским, немецким, французским) для 
использования его в будущей профессиональной  деятельности студента. 

Задачи дисциплины «Деловой иностранный язык», исходя из цели, является: 
- формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для социального и профессионального общения в рамках тематики, 
предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 6000 учебных единиц); 

- развитие навыков составления и осуществления монологических высказываний 
по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и литературы 
по специальности, определения основных положений текста, аннотирования и 
реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 
- формирование лингвистических понятий и представлений, без которых 

невозможно практическое овладение языком. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Дисциплина иностранный язык» имеет практическую 
направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Учебная рабочая программа предполагает наличие коммуникативной 
компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому 
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и 
техники, а так же для делового профессионального общения. Достижение 
планируемого результата при изучении дисциплины «Деловой иностранный язык» 
должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных и 
устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 
нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей специальности 
(лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 
функцию осознания закономерностей языкового общения. 

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

 иметь представление 
- об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 
- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 
- о понятии стиля; 
- о дифференциации лексики в профессиональной сфере применения 
- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 
 Знать 
- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 



 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в современном 
обществе; 
- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, стилистические 
особенности иностранного языка; 
- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие стран 
изучаемого языка; 
- литературу стран изучаемого языка; 
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);  
- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии обучения 
иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства обучения 
иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 
 уметь 
- фонетически, лексически и грмматически правильно оформлять письменные и 
устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических регистров; 
- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 
общекультурной и профессиональной тематики; 
- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, информационно-
справочными, общественно-политическими и художественными текстами; 
- читать литературу официально-делового стиля; 
- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 
коммуникативных умений и навыков; 
- использовать современные технологии и средства обучения иностранному языку. 
- использовать простые лексико-грамматические средства в основных 
коммуникативных ситуациях официального общения;  
Говорение 
 владение диалогической и монологической речью (доклады, презентации, 
выступления, сообщения) на иностранном языке по общеэкономической, 
профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и ритмом речи); 
Аудирование 
 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков  
 (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном языке в 
обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по общеэкономической, 
профессиональной тематике; 
 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 
Чтение 
 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 
содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 
тематике с использованием словаря; 
 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 
содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 
тематике без использования словаря; 
                                                     Письмо 
 навык написания отдельных видов речевых произведений и документации 
(аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, резюме, заявления 
о приеме на работу и др.), реферирования и перевода литературы по специальности. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
Содержание дисциплины 



 

Тема 1. Карьера 
Найти работу. Кастинг. Составление резюме. Рекомендации. Сделать карьеру. 

Отличие карьериста от делового человека. Карьерный рост. Зарплата и карьера. 
                                             
Тема 2. Продажи в on-line 
Компьютерные магазины. Магазин «на диване». Покупки и продажи. Продажи в 
онлайн: за и против. Безналичный расчет. 
 
Тема 3. Компании 

Типы компаний. Работа в компании. Режим работы. Неписанные правила 
компании. Руководство компанией. Слияние компаний. Разделение компаний. 
Зарубежные компании. Российские компании. Команда. Информация компании. 
 
Тема 4. Великие идеи 
Претворение в жизнь новых идей. Новые проекты. Осуществление проектов. 
 
Тема 5. Стрессы на рабочем месте 

Стрессовые ситуации. Прессинг в компании. Выход из стресса. Работа с 
психологом. Деньги или здоровье. 
 
Тема 6. Развлечения после работы 

Массовые развлечения. Отдых в компании. Выход из стресса. Работа с 
психологом. Деньги или здоровье. 
 
Тема 7. Маркетинг 

Рынок. Развитие в рыночных условиях. Предприниматель. средний бизнес. 
Большой бизнес. Кризис. Рынок труда. Офшоринг. Аутсортинг. 
 
Тема 8. Планирование 
Планирование в компании: для чего это нужно. Развитие компании. 
 
Тема 9. Управление персоналом 

Начальство. Управление. Отношение между людьми. Подчинение. Отдел 
кадров. Кадры решают все. 
 
Тема 10. Конфликты и их разрешения 
Конфликтные ситуации. Разрешить конфликт. Дипломатия в компаниях. 
 
Тема 11. Начало нового бизнеса 

Начать бизнес. Новый бизнес. Разделять с кем-то одно дело. Оформление 
документов. Законный и незаконный бизнес. 
 
Тема 12. Выпускаемая продукция 

Разная продукция на рынке. Ответственность. Качество товара. Подделки. 
Борьба с контрафактным товаром. Бренды. Дешевый товар. Упаковки. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью и задачей изучения дисциплины «Психология управления»  является 

формирование компетенции обучающегося в области системных  представлений о 
социально-психологических закономерностях управленческой деятельности, 
специфике использования социально-психологических знаний в структуре 
деятельности менеджера, в освоении навыков анализа социально-психологических 
принципов, лежащих в основе эффективного управления. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
         - Знать: 
-основные понятия и категории психологии управления; 

- Уметь: 
-применять основные теоретические положения курса в практике повседневной жизни 
и профессиональной деятельности;  
-анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 
коммуникации;   
-развивать управленческое мышление и способности к реализации управленческой 
деятельности; 

- Владеть:  
-навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 
-способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные социальные 
явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к достижению 
высокого уровня управленческой культуры в личной жизни и в своей 
профессиональной деятельности. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
 Содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 
раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Предмет и задачи 
психологии 
управления. 
Психологические 
аспекты 
управленческой 
деятельности 
 

Психология управления как отрасль социальной психологии, 
предмет ее изучения. Место психологии управления в современном 
профессиональном образовании. Системное рассмотрение 
процесса управления и его объекта с позиций психологии. 
Психологическое содержание управления.  
Психология управленческой деятельности. Психологическая 
характеристика стилей управления и их влияния на эффективность 
руководства командной работой. Рефлексивное управление. 
Психологическое обеспечение управления.  

Психология 
управления 
общением 

 
 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
Общение как основа управленческой деятельности 
Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны 
общения, их значение для эффективного управления. Общение как 
диалог, его уровни и каналы. 
Управленческое общение и его специфика. Управление общением 
и его диалогические техники. Создание психологических условий 



 

эффективного общения. Мотивация в деловом общении как 
средство управления им. 

Личность в 
управленческом 
процессе 

Социальная психология личности. Специфика социализации 
взрослого человека. Социализация личности как управляемый 
процесс. Управление личностным ростом. Учет индивидуально-
типологических особенностей при принятии управленческих 
решений. Структура эго-состояний и предпосылки реализации 
личности в управлении. 
Психологический феномен лидерства. Имидж руководителя как 
психологический инструмент управления. Самопрезентация 
руководителя и эффект «личного обаяния». Психологические 
механизмы как основа PR-функций  управления. 

Психология  
управления 
группой 

Понятие группы в психологии. Ее разновидности и этапы развития. 
Коллектив как высшая форма развития группы и средство 
управления. Групповые процессы. Групповое давление. 
Психологические механизмы управления групповой работой и 
внутренними групповыми процессами.  
Групповые нормы. Корпоративная культура как инструмент 
управления. Социально-психологический климат в коллективе. 
Внутригрупповые отношения. Учет этнокультурных и иных 
социально-психологических факторов в управлении коллективом. 

Психологическая  
конфликтология  
в  управлении 
 

Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. 
Психологические причины возникновения конфликтов. 
Предпосылки конфликтного поведения с позиции психологии. 
Психологические особенности противоречий и их влияние на 
течение конфликтов. Стадии развития конфликта и их 
психологическое содержание. Психологические стратегии 
разрешения конфликтных ситуаций в управлении коллективом. 
Психо-профилактика конфликта. Психологическое обеспечение 
снижения уровня конфликтного взаимодействия в организации. 

Управление   
качеством жизни. 
Самоменеджмент  
в управлении 
 

Психофизическое здоровье как фактор эффективной деятельности 
руководителя. Стресс и депрессия, их влияние на результативность  
управленческой деятельности. Управление эмоциональным 
состоянием.  
Человек как субъект управления собственной жизнью. 
Предупреждение и преодоление жизненных кризисов. Взаимосвязь 
психологического, физического и духовно-нравственного здоровья 
управленца.  
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Цели и задачи дисциплины 
Считается, что управление имеет информационную природу. Отсюда понятие 

«управление», «информация», «делопроизводство», «документ» взаимосвязаны, а 
эффективность управления производственно – хозяйственными системами, как 
эффективность управления труда в целом, зависят от уровня документационного 
обеспечения. 

Учебная дисциплина «Документирование управленческой деятельности» 
является дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 
специальных дисциплин. Целью дисциплины является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков в области составления и оформления 
служебных документов, а также организации работы с ними в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 
• Дать студентам ясное четкое представление о специфике организационного 
регулирования и документационного обеспечения управления, а также его правовой 
базе. 
• Выработать навыки организации работы с входящими, исходящими документами, 
составления номенклатуры дел и их формирования и ведения. 
• Привить студентам практические навыки составления и оформления служебной 
документации и деловых писем. 
• Сформировать представление о процессе подготовки документов, а также умение 
составлять и оформлять основные виды организационно-распорядительной 
документации (ОРД). 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Документирование управленческой 
деятельности» студент должен: 
• иметь представление 
- о взаимосвязи дисциплины «Документирование управленческой деятельности» с 
другими общепрофессиональными и специальными системами документации; 
• знать 
- действующие законодательные акты и нормативно-методические материалы по 
вопросам документирования управленческой информации и организации работы с 
документами в бухгалтерии; 
- состав документов специальных систем документации; 
- принципы унификации и стандартизации документирования; 
- основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению служебных 
документов; 
- требования к языку и стилю служебных документов, деловых писем; 
- этапы движения документов (документооборот в бухгалтерии) в организации 
(документооборот), порядок регистрации, учета и хранения; 
- форму и содержание номенклатуры дел бухгалтерии. 
• уметь 
- составлять и оформлять документы, входящие в специальные системы документации; 
- составлять служебные письма, в том числе коммерческие; 
- работать с управленческой документацией, соблюдая нормативные требования; 
- кратко и четко формулировать заголовки формируемых в бухгалтерии дел, правильно 
индексировать их; 
- организовать текущее хранение документов бухгалтерии. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 



 

 Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования документационного 
обеспечения управления (ДОУ) 

Предмет и задачи курса. Понятие «документ», «служебный документ». История 
отечественного делопроизводства. Принципы унификации и стандартизации текстов. 
Государственные стандарты в области ДОУ (ГОСТ Р.6.30-2003). Понятие систем 
документации. Основные положения ГСДОУ. 
 
Тема 2. Основные требования к оформлению управленческих 
документов 

Понятие и состав реквизитов ОРД: реквизиты заголовочной, содержательной и 
оформляющей частей документа. Виды текстов. Требования к бланкам документов. 
 
Тема 3. Композиционные особенности служебных документов и правила их 
оформления 

Способы изложения материалов в тексте. Соразмерность частей документа. 
Рубрикация. 
 
Тема 4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

ГОСТы на организационно-распорядительную документацию, классификация 
ОРД, понятие и назначение организационных документов (устав, положение, договор и 
др.). Функции, состав, содержание ОРД. Правила составления и оформления. 
 
Тема 5. Составление и оформление основных видов 
ОРД. ГОСТ Р. 6.30-2003 

Классификация информационно – справочных документов. Виды и назначение. 
Правила составления и оформления докладных, объяснительных записок, справок, 
актов. Документирование деятельности коллегиальных органов. 
 
Тема 6. Особенности оформления и ведения документации по личному составу 

Специфика заявлений, приказов по личному составу. Правила составления и 
оформления трудовой книжки, автобиографий, резюме, характеристики. 
 
Тема 7. Язык и стиль деловой документации 

Языковые стандарты служебных документов. Особенности официально-
делового стиля. Типичные ошибки в языке и стиле деловой документации. Фразеология 
деловой речи. Модели вариантов синтаксических конструкций. Особенности 
синтаксиса официального письма. Типичные синтаксические ошибки в документах. 
Формально-логический стиль деловой документации. Ошибки в доказательствах и 
определениях. 
 
Тема 8. Письмо как основное средство деловой переписки 

Принципы составления. Основные требования к оформлению коммерческой 
документации. Виды и подвиды служебных писем. Классификация (информационные, 
циркулярные, коммерческие и др.) Требования к реквизитам. Правила составления. 
Структура делового письма и расположение его частей. 
 
Тема 9. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 



 

Персональный компьютер (ПК) в делопроизводстве. ПК в документационном 
управлении. Эффективность применения ПК при документировании и организации 
работы с документами. Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения 
документов). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 Цели и задачи – сформировать знания и умения обучающегося в области 

отечественной культуры, анализа различных подходов к пониманию природы 
религиозности современного человека, а также компетенции, способствующие 
культурной адаптации, ориентации и самоидентификации в современной социальной 
среде в условиях секулярного и постсекулярного общества. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-основные категории, понятия и направления развития отечественной культуры 

и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему развитию личности;  
-религиозно-этические аспекты профессиональной деятельности; 
Уметь:  
-анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию;  
-критически осмысливать взаимодействие между религиями и обществами, 

причем как в историческом плане, так и в современной ситуации; 
- понимать и оценивать новые и развивающиеся формы религиозных верований 

и практик; 
- применять религиозные знания в профессиональной и общественной жизни в 

соответствии с правами человека и европейскими ценностями; 
- ясно излагать мысль, корректно используя религиозную терминологию; 
- ценить и оберегать отечественную культуру.   
Владеть навыками:  
- толерантности и социальной мобильности;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том числе в 

мультикультурной среде. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Базовые понятия  православной культуры. 
Место предмета «Основы православной культуры» как учебной дисциплины в 

системе высшего профессионального образования, её цели и основное содержание. 
Многообразие дисциплин, связанных с предметом: культурология, философия, история 
религиозной мысли, археология, палеоантропология, история мировых цивилизаций, 
социология, политология, искусствоведение, отечественная история. 

Многообразие определений понятия «культура». Содержание термина «культура» 
и его религиозная компонента. 

Аксиология культуры и границы культуры. Культуры национальные и великие. 
Генезис представлений о великих культурах. Идея цикличности и регионального 
характера культуры в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, А.С. Хомякова, О. 
Шпенглера, Г. Зедльмайра, А. Тойнби. Этнологическая теория Л.Н. Гумилёва. 

Значение языка в культурной жизни человека, важность адекватного восприятия 
значений слов и терминов, которыми оперирует культурология. Понятие о 
доказательстве при постановке вопроса «о доказательстве бытия Бога». Значение слов 
«религия» и «вера». 



 

Парадоксы и феномены духовной жизни человека как основа его базового 
религиозного опыта. Антропный принцип существования Вселенной. Теории 
происхождения религий. Общее в различных религиозных традициях. О целях и 
средствах разных религиозных традиций и их культур. Вопрос о первичности 
появления монотеизма, атеизма или политеизма. 

Духовный мир древнего человека. Культура мегалита. 
 
Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур.  
Духовная и материальная категория бытия человеческого общества. Развитие во 

второй области и невозможность развития в первой.  
Понятие о грехопадении как неотъемлемый компонент большинства религиозных 

течений и его влияние на культуру обществ, их носителей. Религиозный аспект 
возникновения наскальной живописи.  

Религия Древнего Египта и порождённая ей культура. Возникновение 
письменности и его религиозная причина. Памятники письменности и архитектуры 
Древнего Египта. Понятие о ритуале. Религиозные предпосылки возникновения 
царской власти. О культурных последствиях верований древних египтян в 
последующей истории Египта. Мемфиский богословский трактат и его значение для 
христианской культуры. 

Культура и религия Среднего Востока. Мифы древних шумеров, их религиозный 
смысл и отражение в культуре и истории. 

Древний Ханаан и финикийская цивилизация. Культ жертвоприношения детей и 
торгово-ростовщическая культура. Изобретение алфавита. Города культурного ареала 
Финикии: Тир, Сидон и Карфаген. Пунические войны. 

Великое арийское переселение и формирование культурных арийских ареалов. 
Ведическое общество и его деление на варны, понятие о ритуале. Мифы древних 
индийцев, их культурное значение. Возникновение Упанишад и идея растворения 
сознания после смерти. 

Сиддхартха Гаутама и возникновение буддизма. Религиозное и культурное 
наследие. 

Мистические верования Дальнего Востока. Понятие о Дао, учения Лао-Цзы и 
Конфуция, их влияние на культуры и уклад Древнего Китая. Религиозный аспект 
средневековой китайской живописи. 

Сравнительный анализ целей и путей религиозного поиска древних обществ и 
ранних цивилизаций. Миссия Древнего Израиля. Призвание Авраама. Египетский плен, 
Исход, сорокалетнее странствование по Синайской пустыне. Синайское 
законодательство, культура древних евреев. 

 
Тема 3. Появление христианства и зарождение православной  
              культуры. 
Восстановление Иерусалима после Вавилонского плена древних евреев. 

Государство Александра Македонского и эллинизация. Перевод Ветхого Завета на 
греческий язык 70-ю толковниками в Александрии. Римская империя, Палестина как её 
провинция. Благовестие архангела Гавриила Деве Марии. Рождество Христово. Иисус 
Христос – Бог и человек. Цель пришествия Христа на землю и цель христианской 
жизни. Появление христианских идей и вероучения. Сравнительный анализ основных 
религиозных мыслей дохристианских цивилизаций и христианского вероучения. 
Уникальность христианского вероучения. 

Гонение на христиан и его причины. Феномен христианского мученичества. 
Распространение христианства в период гонений. Утверждение Христианской Церкви в 



 

Римской Империи. Миланский эдикт 313 года и император Константин Великий. 
Дальнейшее распространение христианства и его культурное влияние на народы. 
Появление иконы. Египетское монашество. Миссионерство в первые четыре века после 
Рождества Христова. 

Основы христианского мировоззрения и его культурные последствия. Вопрос о 
смысле жизни и ответы на него различных религиозных направлений. Атеистические 
верования и их влияние на культуру.  

 
Тема 4. Православная культура и церковно-государственные  
              отношения. Национальные политические традиции. 
Понятие о химере и антисистеме в этнологии. Мировоззрение адептов 

антисистемы как этнокультурного явления. Политика как прикладная этика. Формы 
государственной власти в сочинениях Аристотеля и Полибия. Характерные черты 
монархии, аристократии и демократии в сравнении с тиранией, олигархией и 
охлократией. Составные формы власти. Типы государств: федерация, унитарное 
государство, империя. Влияние религиозной культуры на развитие государства. 

Римская империя, цивилизация и культура в первые века после Рождества 
Христова. Теория симфонии государства и Церкви в византийской империи. Император 
Юстиниан Великий и его эпоха. Культурные феномены византийского общества до 
падения Константинополя в 1453 году. Период Вселенских Соборов и их культурное 
влияние. Взаимоотношения Константинопольской и Римской Церквей в IX-XI веках.  

Крещение Руси и св. равноапостольный князь Владимир. Церковь в Киевской 
Руси. Социокультурные традиции домонгольского общества Киевской Руси. Татаро-
монгольское нашествие. Исторический выбор св. великого князя Александра Невского. 
Преподобный Сергий Радонежский и святитель Алексий, митрополит Московский. 
Благоверный князь Дмитрий Донской и Куликовская битва. Начало формирования 
будущей Российской империи. Эпоха Ивана III и её культурные феномены. 

Смутное время и Патриарх Гермоген. Воцарение династии Романовых. Пётр I  и 
последствия его реформ. Культурные тенденции XVIII века. Российское общество в 
XIX веке и культура этой эпохи. Предреволюционный период и влияние революции 
1917 года на развитие русской культуры.  

Православная Церковь в СССР. Социальная и культурная политика Советского 
Союза. Современное состояние церковно-государственных отношений. 

 
Тема 5. Православная культура и естествознание. 
Соотношение веры и знания в христианской гносеологии. Понятие науки. 

Предмет и цели научного поиска в их историческом развитии. Методология 
естественных наук. Критерии научного знания и его достоверность. Наука и 
мировоззрение. 

Краткая история взаимоотношений науки и религии до античности. Античная 
культура и естествознание. Платоновская и аристотелевская метафизика.  
Христианское богословие и наука нового времени (XVI век). Отношения науки и 
религии в христианской Европе во времена инквизиции. Естествознание в странах 
восточно-христианской культуры. Революционные открытия в естествознании в XIX 
веке – в начале XX века и их оценка в контексте православной культуры. 

Учёные о вере и религии. Сравнение основных положений современной науки, 
науки нового времени и античной науки. Естествознание и православная культура: 
пограничная зона. 

 
Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни. 



 

Понятие святости как основополагающей в христианской культуре. Таинство 
Крещения и наречение имени в честь святого. Крёстные родители. Православный 
календарь, история появления летоисчисления «от сотворения мира», использование 
юлианского календаря. Основные православные праздники, история и традиции их 
празднования в Церкви и семье. Таинство брака. Православные посты, их значение, 
длительность и расположение. 

Христианская архитектура, история её развития. Внутреннее и внешнее 
устройство храма. Иконостас, история его возникновения. Христианское богослужение, 
его основные элементы. Церковное пение в историческом развитии. Культурное 
наследие христианских гимнографов. Колокольный звон. Значение соборной молитвы. 
Таинство исповеди, его смысл и значение. Таинство Елеосвящения. Литургия как центр 
мистической жизни христианина. Значение христианских таинств в духовной жизни 
человека. 

Православная культура общения. Крестное знамение как видимое исповедание 
своей веры. Православная община, понятие о церковной иерархии. Священные степени 
клириков: епископы, пресвитеры, диаконы. Административная структура Церкви и 
история её сложения. Таинство рукоположения. Белое духовенство и монашество. 
Основные монастыри Русской Православной Церкви. 

 
Тема 7. Нравственная культура Православия. 
Основы христианской антропологии. Образ Божий и подобие Божие в человеке. 

Понятие о дихотомии и трихотомии человеческого естества. Свободная воля человека. 
Понятие о заповедях, их духовный смысл. Понятие о грехе. Страсть как духовный 
недуг и как страдание человека. Понятие о духовности. 

Основные христианские добродетели. Нравственное значение десяти заповедей 
Моисея в Ветхом Завете. Нравственные нормы почитания родителей. Убийство и 
самоубийство. Понятие о целомудрии. Духовно-нравственные и психосоматические 
последствия половой распущенности. Нагорная проповедь и заповеди блаженства. 
Понятие о христианской любви. Учение о любви в посланиях апостола Павла. Понятия 
о христианской жертвенности и милосердии. 

Основы духовной жизни. Понятие о духовнике. Литературные памятники 
аскетики в христианстве. Прпп. Антоний и Макарий Великие. Прп. Иоанн Лествичник. 
Поучения аввы Дорофея. Афон и его монашеские традиции. Старчество на Руси. 

 
Тема 8. Художественная культура Православия. 
Египетский фаюмский портрет и христианская икона. Духовный смысл иконы. 

Нравственное содержание иконы. История формирования канонов иконографии и VII 
Вселенский Собор. Основные эпохи византийского искусства. Собор Св. Софии в 
Константинополе. 

Православное христианское понимание художественного творчества. Цели 
иконописца и иконописания. Основные отличия иконы и традиционной картины. 
Памятники культуры Домонгольской Руси. Утраты художественной культуры в период 
татаро-монгольского ига и борьбы с Западом. Русская православная архитектура в 
период образования единого государства в XV веке. Московский Кремль и Троице-
Сергиева Лавра. Влияние Западной Европы на развитие художественной культуры в 
XVII-XVIII веках. Христианская архитектура в XIX веке. Храм Христа Спасителя. 
Утраты художественной культуры в XX веке. 

 
Тема 9. Письменная культура Православия. 



 

Священное Писание Ветхого Завета. История написания отдельных книг, 
формирование канона. Септуагинта и масоретский текст Библии.  

Священное Писание Нового Завета. Проповедь Евангелия, послания св. 
Апостолов. Формирование канона Нового Завета, понятие об апокрифах. Переводы 
Священного Писания: Вульгата, Пешито.  

Патриарх Фотий и свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. Составление 
славянской азбуки и перевод Священного Писания на славянский язык. 

Библейские тексты в богослужебном использовании Церкви. Влияние Библии на 
литературное творчество. Библейские сюжеты в русской литературе XIX века. 

Появление агиографии как жанра христианской письменности. Гомилетика – 
искусство церковной проповеди. Русская православная литература и её памятники. 
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение Владимира 
Мономаха. Нестор летописец и русская летопись. «Повесть временных лет». «Сказание 
о паломничестве игумена Даниила на Святую Землю». «Домострой». Переводы на 
русский язык греческих православных авторов и творений свв. отцов. Появление 
книгопечатания. 
Православная Церковь и образование. Славяно-греко-латинская и Киево-Могилянские 
академии. Московский университет и Российская академия наук. Христианское 
богословие и история развития науки. 
 
 
 
 


